
КПАРИАЛЬНЫЯ В1&Д0М0СТЙ.
Выходятъ два раза иъ н^Ьеяцъ. 
Ц1>на годовоиу нздан1ю ПЯТЬ руБ- 
деИ сереБрииъ съ пересылкою. ЛР6. Подписка ирииииастсл въ редикд)я 

Томскихъ еп||рх!ал1,иыхъ п1>доио- 
стей, при Томской Семвиарш.

годъ 15 Марта 1885. года. шестой.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
СОДБРЖАН1Ё: 1. Высочайшее И0жертво«ан1е— И . Отъ Томской Духовной 1гонсистор1и. 
— П1. Праздпыя м^ста. — IV . Пожертвован1п. — V. Отъ Коиатетп. но устройству 

enapxia^buai'o завода воскоиыхъ св'Ьчт». — V I. 0оъявлон1с,

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ЖЕРТВ0ВАН1Е.
Государь Императоръ, всл'6дств1е ходатайства начальника 

Алтайскаго горнаго округа  объ оказан!и ii«co6 if l на постройку 
въ селен1й Зырявовскомъ, Томской enapxiH, новаго храма во 
имя Святителя Николая, вм'йсто нын'Ь существующато, пришед- 
шаго въ ветхость, ВсемилостиВ'Вйше соизволилъ, въ 24 день 
Ноября 1884 года, поасаловать изъ Кабинета Его  Величества 
на таковое Богоугодное д1;ло дь'Ь тысячи рублей, объ отпуск '5 

которыхъ г. управляющимъ Кабинета Его Имнераторскаго 
Величества сделано надлежащее распоряжен1е Февраля 25 дня 

1885 года.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И.
Благочинный № 30-го  священыикъ Алексапдръ Сосуновъ 

при ранорт*, отъ 17 Января 1885 г . за J\e 54 , нредставилъ Его 
Преосвященству, Преосвящеан'Ьйшему Владим1ру, Епископу 
Томскому и Семипалатинскому ностановлен1е благочинническаго 
съ'Ьзда, состоявшееся Ю -го  числа того-же Января месяца и 
Его Преосвжценствомъ одобренное, с.тйдующаго содержа1Йя; 
«духовенство № 30-го благочинническаго округа , бывъ въ общемъ 
собран1и, им'йли cyждeнie касательно устройства общеасиНя



При Томской духовной семина,р1и, единогласно выразило свое 
соглас1е и желан1е всевозможно содействовать сему полезному 
делу. И зы скав1е же средствъ на сей предметъ мы предоставля- 
емъ о. о. депутатамъ окруж ны хъ  училищ ны хъ съездовъ. По- 
становлен1е cie просимъ отца Благочиннаго 30 священника 
Александра Сосунова повергнуть на Архипастырское благо- 
усмотрен1е Е го  Преосвященства». Февраля 28 дня 1885 года.

Праздный MtCTa.

Настоятельсшя: бл. JV? 8 — Данковской Покровской, Ново
кусковской Казанской; бл. Хг 5 — Кривошеинской Снасской, 
Бабарыкинской Николаевской; бл. № 1 0 — Туендатской Введен
ской, Ижморской Троицкой, бл. Хг 14— Атаманово-Безруковской 
Николаевской; бл. Лг 1 6 — Маслянской Николаевской; бл. Лй 
2 0 — Леньконской Николаевской; Старо-буты рекой Николаевской; 
бл. № 21— Ярковской Богоявленской, Карасукской Воскресен
ской, Чернокурьинской, Богоявленской; бл, X  22— Кругло- 

озерной Николаевской, Чистоозерной Троицкой, Новогутовской, 
ИннокенНевской., Киселевской ИннокенНевской, Карганской 
Димитр1евской; бл. Л» 2 3 — Турумовской Николаевской, Усть- 
ТарскойМихаило-Архаы-гельской,КазачемысскойДимитр1евской, 

бД. X  3 0 — Берхъ-Убинской Покровской; бл. X  3 1 — Елбанской 
Вознесенской; бл. X  32— Секисовской Богородской, Сибиря- 

чихиБской Николаевской.

Шмощничесшя: бл. № 14— Сарычумыщекой Троицкой; бл. 
X^ 1 9 — Малышевской Христорождествеыской; бл. X  2 3 — села 

Вознесенскаго Вознесенской; бл. X  30— Усть-Каменогорской 
Троицкой, Риддерской Успенской.

Лрич^тнгтескгя: бл. Лг 1 — Томской Троицкой; бл. 3 — 
Протопоповской Николаевской, Лебедовской Николаевской, 

Пыш киБСкой Троицкой; бл. X  6 — И н кинской  Троицкой; бл. 
X  1 0 — Ижморской Троицкой, Туендатской Введенской; бд. Лг 

1 2 — Корабейниковской Покровской; бл. № 13— Гурьевской 

Троицкой, бл. X  14—-Атаманово-Безруковской -Николаевской;



бл. Ms 2 0 — Леньковской Николаевской; бл. № 22— Киселевской 
ИанокенНевской, Карганской Димитр1евской, Убинской Н и ко 
лаевской; бл. Ms 23 — Усть-Тарской Троицкой; села Вознесен- 
скаго Вознесенской; бл Ms 3 0 — Верхне-Убинской П окровской; 
бл. Ms 11— Летяжно-Тундинской Михаило-Архангельской; бл.М» 
4 — Десятовской Петропавловской, бл. № 3— Подло’Мской Н и ко 
лаевской, бл. Ms 12— Усть-Колбинской Введенской,

Дожертвовангя на Оостройку Каведральнаго во имя живо- 

начальныя Троицы собора въ г. Томск!;: а) Свягцепникомъ с. 

Меньшиковскаго Христорождественской церкви (благоч. № 23.) 

о. Симеономъ Смирновымъ представлено тридцать шесть {'̂  6 р.) 

рублей, пожертвованныхъ причтомъ и н’Ькоторыми изт., при- 

хожанъ 03нач. церкви; б) священникомъ Старо-Бутырской Н и

колаевской церкви Николаемъ Димитровскимъ сорокъ пять 
(45 р .) рублей. Изъ числа сихъ денегъ 7 руб., пожертвованы 
самимъ О- Димитровскимъ 3 руб., заштатнымъ священникомъ 
Александромъ Димитровскимъ 1 руб., женою священника 
Мар(ей Димитровской 3 руб., церкоинымъ старостой Несторомъ 
Сусдовымъ 5 руб., отставнымъ чиновникомъ А. Бойко 1 руб., 
учительницей Любов1ю Борейшо 1 руб , д1акономъ Георг1емъ 
Малщшевымъ 1 руб., вдовою причетника 0.чьгой Ивановной 
Чирковой, обывателемъ Род1ономъ ^ ’совымъ 1 р. 50 к . ,  воиномъ 
Романомъ Борцовымъ, крестьянами: 1оной Барковымъ, Иваномъ 
Барковымъ, его сыномъ Георпемъ, рудовозомъ Иваномъ Безсо- 
вонымъ, кр . Димитр1емъ Ядровымъ, Самуиломъ Брашнымъ, 
Прокон1емъ Бусовымъ, веодоромъ Бусовымъ, Семеономъ 
Анкундиновымъ, веодорымъ Ершевымъ, Araeieft ТредьяковоЙ 
и Евеим1и Соколовой-мо одному рублю отъ каждаго; Кирилломъ 
Б-Ьлоносовымъ, Григор1емъ Чиконцевымъ, женою его ТаПаной, 
Екатериной Хромцовой, Иваномъ Лютаевымъ, Григор1емъ 
Конюховымъ, Александрой Пологовой, Филимономъ Новосело- 
вымъ, Васшпемъ Коровинымъ, Захаромъ Хромцовымъ, Araeieft 
Ершовой и Солом1ей Ершовой и нсаломт. Михаиломъ Николь-



пкимъ, по 50 к. отъ каж()аго\ Цетромъ Ш ихаЁовымъ 55 К., 
Л ущ ей Новоселовой 35 к  , Михаиломъ Шиламовымъ 30 к . ,  
Натал1ей Нусовой, крестьянкой дер. Ш аравиной 0еодос1ей, 
БЛоромъ Б'Ьзюноеовымъ и Димитр1емъ Коли — р. по 20 к отъ 
каждаго\ в) соященпшомъ с. Койновскаго Николаевской ц. 
Флегонтомъ Тихомировымъ двадцать два рубля тестъдосятъ 
пять (22 р. 65 к.) коп. Деньги , эти пожертвовали: церков 
ный староста М аксимъ Митюшевъ. 'юргующ1й Павелъ Андреевъ 
и Миданлъ Батеыевъ--WO одно.му рублю каждый-, свящ еннккъ 
Флегоптъ Тихом1ровъ, жена его Екатерина, торгуюицй Ефимъ 
Ивановъ, Матрена Иванова,--«о 50 к. каждый-, жена щаломщ. 
Надежда М акаренко, кроет. Иванъ Кваш нииъ , Евдок1я К у л ь 
кова, Андрей Сибирцевъ, Иванъ С'ибирцевъ, Васил1й Сибир- 

’ цевъ Левъ Гладковъ, веодоръ Хоревъ, Е .1еазаръ Русаковъ и 
Ефимъ Кругликовъ--ио  25 к. каждый; Надежда Пелянскина, 
торгующ1й Василий Щ едринъ, крест. Александра Верещагина, 
Иванъ Дедагуровъ, веодотъ Хоревъ, Параскева Хорева, Пол'и- 
карпъ Бочкаревъ, АлексЬй Бочкаревъ, Оеменъ Басмановъ, 
М атвей Моховиковъ, Иванъ НХмаковъ, Леошлй Соколовъ, 
Гавр1илъ Бычкаревъ, ГригорШ  БСремипъ, Антонъ Томиловъ, 
Спиридовъ Русаковъ, Васил1й Русаковъ, Акилина  Русакова, 
Алекейй К няж евъ , Ефимъ Кош каровъ, Андрей Казанцевъ, 
Василгй Тоэдиловъ, Тимовей Княж евъ , Михаиль Княж ейъ , 
А лексей Томиловъ, Васил1й Княж евъ , и Иванъ Княжевъ, 
Александра и Мареа Хоревы ,--«о 10 к. каждый-, Ааыа, Мтю- 
шева, Дарья Кваш нина, Иванъ и Николай Сибирцевы, веодоръ 
и Григор1й Басмановы, Михаалъ Щ окуровъ , Андрей Коп-йй- 
кинъ , Н и ки та  Проскоповъ, Левъ Томиловъ и Иванъ Бочкаревъ,— 
по 20 к. каждый-, Васил1й Полянск1й, веодоръ Хоревъ, вео
доръ, Баталовъ, Павелъ Бочкаревъ, Савел1й Сибирцевъ и Нетръ 
Томил()вь— но 40 к, каждый-, АлексЬй Игнатовъ, Иванъ Чи- 

гасовъ, Стефанъ Хоревъ, веодоръ Коп'Ьйкинъ, Иванъ Хоревъ, 
Лукер1я Хорева, Ианмфилъ Казанцевъ, Михаилъ Княж евъ  и 

Я ковъ Кругликовъ --«о  15 к. каждый; Петръ Тумашевъ, Н икита  
и Егоръ Баталовы— по 30 к. каждый-, Анна Кваш нина, Ефимъ



а —

Дедигуровъ 11 Марина Хорева —«го 5 к.\ Алексей Скворцовъ— 
155 к . Мароа Русакова и Н икита  Русаковъ— «го 6 к., неивв^ст- 
иы й— 2 к . ,  Димитр1й, Татьяна и Аниеья Хйревы — 15 к., и 
г/.. 0. та./омщика Нойновской ц. EjieBeepifi Макаренко, за 
нвдостатк'омъ денежныхъ средствъ, пожертвооалъ на благое 
cie д'Ьло (iiocxpoeHie собора) обручальное свое золотое кольцо, 
за иродалсу . коего выручено три (3 р .)  крест.
Ирина Р?,ващнина— одинъ длсятокъ льну, за продажу коего 
'выручено 20 к . ,  Анна Бочкарева— 10 аршинъ холста, за про
дажу коего рыручено 70 к . ,  HensBlicTHburb— 1‘/а арш ина холста, 

за продажу коего выручено 18 к.,-Н астасья Томилова 2 ‘/« арш. 
холста, за продажу коего выручено 20 к . ,  МарРя Сибнрце^а 
3 '/4  арш. холста, за продажу icoeio выручено 18 к  и Пара
скева Басманова 15 горстей льву, за продажу коего выручено 
15 к . ,  г )  иа построеше сего же собора нричтомъ с. Чумай- 
скаго В<)Знесенс1сой ц. представлено; тесшнадхщть рублей 
гпрадгщгш одна (16 р . 31 к ) котьйка при нижесл-Ьдующемь

ПИСЬМА:

Преосвящетчьйшш В.гадыко, 
Милостив>ы1тт Архипастырь и Отегл!ъ1

Вашего Преосвященства святое воззванРе воспламенило сердца 
многихъ на желанРе принести посильную лсе1)тву на достройку 
Томскаго Каеедральнаго собора, изъ числа коихъ и мы, не
достойные, покорн1;йше просимъвасъ принять отъ насъ 1(5 р. 
31 к . , жертвуемый на сооруженРе губернскаго собора разными 

лицами, прихожанами Чум айской ц. значущимися въ подпис- 
аомъ лисгй пре.чставляемому при семь въ подлинник'й.

Въ представлениомъ поднисномъ листРЁ значатся: священ- 
нйкъ  Тоаннъ Григорьевъ 2 р ., ЧаусскРй М’йщанинъ Викторъ 
Белету 1 р ., крестьянинъ Агафонъ Сартаковъ 1 р ., причет- 
пикъ  Александръ Мальцевь, церк. ста])Оста ГригорРй Челов^й- 
чиковъ, сельскРй писарь, крест, Иванъ Полотуш кинъ, МарРин- 
скРй MlnuaBiiHi, Давидъ И олуш кинъ, крест. Давидъ Давидовичъ 
и веодоръ Малахов'ь- гго 5)0 к. каждый-, ДимитрРй Попираловъ,



Михаилъ Сербияъ, Елисей У ляхинъ , Андрей Ивановъ, уволен
ный въ запасъ арм1и, Ефрейторъ Димитр1й Кононы хивъ , Петръ 
Баевъ, Ф илинпъ Волобоевъ, веодоръ Пересыпкинъ, Стефанъ 
Ачкасовъ, Сампсонъ Головипъ, Алексей Холмогоровъ, Пелаг1я 
С иничкина  и Тарасъ М атренинъ— по 20 к. каждый^ Васил1й 

Матренинъ, Алексей Горощ енко, Григорий Бурлакинъ, Семенъ 
Матренинъ, Егоръ Матренинъ, Поликарпъ Куликовъ , Емельянъ 
Королевъ, нольск1й нереселенецъ Хосифъ Издековск1й, крест. 
Хоаннъ Горбачевъ, Самуилъ Хорошиловъ, Иванъ Щ етннинъ , 
ВисилХй Волобоевъ, ИлларХонъ П ересыпкинъ, Анна Кононы хина, 

Н иколай Алекс'Ьенковъ: Гавр1илъ’Иересыпкинъ, Матрена П ан
кратова, вдова Харитина Ачкасова, веодоръ М ичуринъ , ДанХилъ 
Матренинъ и Абрамъ Гуляевъ— по 10 к. каждый; Памфилъ 
Самойловъ, Серг'Ьй Пожидаевъ, ВасилХй Ачкасовъ и веодоръ 
Ф роловъ--ш  15 к. Порфир1й Баевъ, Философъ Крома-
ренко, Сергей ГалакПоновъ и ЕвфросинХя Головина--«о 25 к. 
каждый; польск1е переселенцы; К иртяны  11 к . ,  Иванъ Егоровъ 
Киляш овъ, учитель Чумайской школы М ихаилъ Боярск1й и 
крест. Стефанъ Головинъ--«о 30 к. каждый; Гавр1илъ Масаль- 

сш й, и ВасилШ Горощ енко— но 40 к . ,  Трофимь Кононы хинъ 
и ЕвдокХя Кононы хйна--ио^О  к. каждый; и д)на достройкутого- 
же собора получено чрезъ Его  Преосвященство, Преосвящев- 
н'Ьйшаго Владим1ра, Епископа Томскаго, отъ неизв^стны хъ 

три рубля тридцать гивсть (5  р. 36 к.) котьекъ.

Отъ комитета по устройству епарх1альнаго завода воско
ВЫХЪ CBtSb.

Комитетъ считаетъ долгомъ уведомить нижепоименованпыхъ 
отцевъ благочинныхъ о получен1и двухрублеваго сбора' на 
устройство завода, за последнюю половину 1884 г . ,  и о 

количеств^ его.

Отъ Благочинныхъ; Священника А . Заводовскаго получено 

30 р. 48 к . ,  свящ. Н . Биссонова 13 р .;  свящ. П . Лапина 
23 р. 8 7 '/г  к . ,  свящ. А н . Станкова 16 р ,; свящ. 0 . Сосунова



21 р. 74 к , ;  iipoToiepefl свищ. Павла Митропольскаго 207 р. 
74 к . Чернявскаго 27 р. 40 к . ;  с.вящ I .  Лаврова 23 р. 

35 к . ;  свящ. Н . Малина 170 )).; Ирот. И . Митропольскаго 
37 1». 50 к  ; свящ. 1. Смирнова 100 р ,; свящ .А . Субботина 

125 р. 25 к . ;  llpoToiepea С. Ломгаакова 1(59 р. 89  к . ;  свящ. 
t;. Соколова 35 р. 85 к . — всего 1<Ю5 р. 8  к .

Председатель Комитета свящ. I. Тыжновъ.

Съ иер
. Ц. 10 к. 12 к.

1 0 > 12 у
30 » 35 »
2 0 > 25
20 и 25
15 у 20

Книги изданныя редакфею <Правител. BtcT.> для народнаго и школь-
наго учен1я.

I.

Книги для псрвоначалънаго обучетя.
Въ войсковыхъ школахъ.

1. Букварь Константинова . . . .
2. Проппсп для псрвопачальпаго письма
3. Книжка для Ч'1'ен1я Ч. I. Ci. рисупкали 

Книжка для чтен!я Ч. П. Сл, рисункаии
4. Ариометика ...............................................
5. Арив.4 (!тнчсск1й задачникъ . . . .

И.

Для всгьхъ понятныя книги по разнит предмепшт.
а) Книги духовнаго содержан1я и описан!е святынь.

Съ пер.
1. Жн.знь И y ie iiie  Tiicyca Христа, Съ 27 р. Д. 75 к. 90 к.
2. И:)'кясне.н1с Божественной Литур11и . . 20 » 25 »
3. Соловецшй монастырь и его святыни. Съ р. 20 » 25 »
4. ПослТдн1е дни Спасителя. Съ рис. . . 20 » 25 »
5. Ж ит1е овятыхъ угодшп.овъ . . . .  20 » 25 »

Сь трв5ован1ями сл-Ьдуетт. обращаться ш. ре.дакц1ю ■^Вестнпкъ 
Красиаго Креста», въ Пстсрбургь, при Картографичсскомъ навсден1и

Ильина.

( П-рогЬи.женге будетъ).

Дозв. имсо'рою. Томскъ, 15-ю Марта 1885 года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
СОДЕРЖАШЕ: I. Къ 6 апреля 1885 года,— I I .  HaBtcTia и заы'Ьтви.

Къ 6 апреля 1885 года, 1000 летней годовщин^ со дня смерти 
пpocвtтитeлfl славянъ св. Мееод!я.

Память праведнаго съ похвалами.

Тысяча лД;тъ протекла съ т^хъ  поръ, ка къ  въ славянскомъ 
городк'Ь Велеград1;, 6  апреля 885 года, мпрпо скончался велиюй 
11р;.'св1'.тнте.1ь славянскихъ народовъ епископъ Мееод1й, обращав- 
ш1й нашихъ предковъ въ христ1анскую  православную вД^ру 
вм'ЬстЬ съ братомъ своимъ Константиномъ, въ схимоцашествД; 
Кирилломъ. Мы — pyccKie, называющ1е себя православными 
христ1анами, ниД^емь cn acT ie  принадлежать къ  самому много
численному на св'Ьт'Ь п.1емени— славянскому. Въ настоящее 
время славянъ насчитываютъ свыше 1 1 0  милл1оновъ челов^къ. 
KpoMls насъ русскихъ, кЬ  славянскому нлемени принадлежать: 
сербы, болгары, моравы, чехи и д руг1е, ж и вущ 1е теперь въ ба- 
сейн'!! р, Дуная част1ю въ своихъ земляхъ, а част1ю въ 
T ypu in  и въ Австр1и. Bcfe почти. славянск1е народы въ настоящее 
время испов'Ьдуютъ одинаковую съ нами православную Btpy 
Христову. Но назадъ тому 1000 съ неболыпимъ л'йтъ наши 
предки — славяне были Г1>убыми язы чниками, Господа Христа 

не почитали, грамоты не знали и я и ка ки х ъ  священныхъ кн и га  
на своемъ язык-Ь не иы'Ьли. М ежду т'Ьмъ они издавна им^ли 
природную склонность верить въ Бога истиннаго и избрать 
ce6 ife B'fepy лучш ую , правую. Зам'Ьтили это соседи славянъ— 
иноверцы, и не разъ нахваливали имъ каж ды й свою в'Ьру, 
прося ихъ принять оную: евреи хвалили свою в^ру, латиняне 
свою, татары свою. Но наши древн1е предки были осторожны 
и неторопливы въ важпы хъ Д'Ьлахъ. Впрочемъ, было время, 
когда Bcl5 славяне чуть было не отдались riaiiib и его латин
ской B'fep’fe, да Богъ ихъ спасъ, иославъ н'йсколысо раньше
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11{)едът1;мъ въземли слявянсия великихъ учителей сви. Кирилла 

и Ме9о;ця. Не будь этихъ братьевъ, кто знаетъ, быть можетъ, 
славяне не знали бы и в1;ры православной. К а къ  Богъ сохра- 
нилъ народы славянские отъ HHOBibpia и ересей, кто были свв. 
братья Кириллъ и Мевод1й, чтб они сделали и какое добро 
наыъ оставили— объ этомъ послушаемъ дальше.

Кириллъ и Ме90Д1Й были родомъизъ того саыаго города Солуня, 
къ  жителямъ котораго св. ап. Павелъ нанисалъ два нослан1я. 
Отецъ ихъ — военачальникъ Левъ и мать— M apifl были людьми 
благочестивыми. За благочест1е Богъ наградилъ ихъ двумя 
чудными отроками. Мееод1и изъ нихъ былъ старшпмъ и рано 
проявилъ склонность къ  иноческой подвижнической ж изни, 
которую онъ и избралъ раньше брата своего Константина. 
Младш1й ихъ сынъ Копставтинъ  отличался необыкновенными 
умственными дарован1ями. Въ ученьи онъ опередилъ вс'Ьхъ 
своихъ сверстниковъ, такъ  что, по смерти отца, его взяли въ 
Константинополь ко двору въ соученики юному нас.л^днику 
греческаго престола М ихаилу: прпм^ромъ Константина учителя 
хот1;ли заохотить царевича къ  ученью и къ  добру. Въ Царь- 
г|>ад'Ь Константинъ съ такимъ усп'Ьхомъ изучилъ выснпя науки , 
что его прозвали философомъ и определили учителемъ высшей 
И1К0 ЛЫ. Но не высшихъ должностей и не славы искалъ Констан
тинъ, а трудовъ добродетели и подвиговъ во славу Е ож 1Ю.' 
Поэтому, онъ скоро оставилъ щ умную  столицу и, тайно удалив
шись иа гору вместе съ инокоыъ братомъ, иринялъ монашество.

Въ это время Господь нризвалъ ихъ на великий и трудны й 
подвигъ аностольскаго служен1я славянскимъ народаыъ. Въ 
юго-восточной части Poccin кочевали тогда хазары. Недоумевая 
о вере, въ 858 г . они послали къ  Императору греческому 
иословъсь такою просьбою; .<насъ смуш,аютъ евреи и сарацины; 
хвалятъ они каасдые свою веру; пришли же намъ людей 
сведущ ихъ, которые бы сказали намъ, которая вера лучше». И м- 
нераторъ обратился къ  философу Константину который, согласив
шись на нредложен1е Императора, вместе съ братомъ Мееод1емъ 
и П1>ибыл'ь для проповеди Евангел1я къ  хазарамъ въ пределы



й  —

ньш'Ёагней Poccin и остановился па Крымекомъ гшлуостров'Ь 
въ г. Херсон'!;, или Корсупи. Зд'бсь братья, изучивъ м'Ьстиый 
язы къ , утвердили хазаръ въ хрис'ианской православной Btp-fc 
и ознаменовали свое нребыван1е въ Кры м у обр'Ь'ген1емъ св. 
мощей апостольскаго мунса св. Климента римс.каго. ("в. Кли- 
ментъ былъ сосланъ сюда въ заточен!е, зд'Ьсь былъ замученъ 
и брошень въ море съ якоремъ. Разсказывали, что сь той 
поры каж ды й год'ь въ день страдан1й св. Климента море от
ступало на н'Ькоторое разстоян1е отъ берега, христ1ане видр.ли 
на дн'й его мощи святыя и поклонялись имъ. И вотъ, по 
сов'йту св. братьевъ, христ!ане стали молить Бога объ откры т!и 
мощей, и мощи святителя, при внезапномъ небесномъ св’Ьт'!; 
были наконецъ обр'Ьтены и вы нуты  изъ моря. — И зучивъ язы къ , 
братья ходили потомъсъпропов'йдью постран Ь хазарской и многих'ь 
обратили ко Х р и сту , одерживая поб'йды въ прен!яхъ и надъ 
евреями, и надъ сарацинами. О томъ, ка къ  св. братья-уничто
жали языческ!е обычаи у жителей юго-восточной Руси, со
хранился сл'йдующ!й разсказъ. Новокрещеииые В'ь Кры м у 
ясители продолжали приносить языческ!я жертвы. «Это у насъ, 
говорили они, обычай д'йдовск1й; за жертвы подъ этимъ свя- 
щеннымъ дубомъ дается памъ дождь; безъ дуба и дождя не 
будетъ, а кто тронетъ е го ,— убьетъ того на смерть». — «Братья, 
сказал'!, св. Кириллъ, Богъ призвалъ и васъ къ  ciiaceHiio, къ свЬту. 
Познайте же своего Творца и Спасителя. Иотъ его Р!вапгел1е 
Новаго Завета, въ которое вы к))сстились. В'йруйте ему; а 
дубъ велю вамъ срубить и сжечь». Р'йчь Кирилла на родномъ 
ихъ язык'й сильно под'Ьйствовала. Стар'ййшина ихъ поклонился 
и поц’Ьловал'ь Еван1’ел!е у св Кирилла, тоже сд'йлали и другие. 
Зат'ймъ вс'Ь съ п'1;н!ем'ь погпли за Ки])ил ломъ; онъ первый 
ударилъ топором'ь в'ь дубъ, за нимъ и iiponie хрисПане; дубя, 
былъ срубленъ и сожжен!.. Въ ту же ночь Господь нослалъ 

обильный дождь. Вей ут'йшились и прославили Бога.

Рады были свв. братья усп'йхамъ своей пропов'йди среди хазаръ' 

Съ радост!ю возвратились они въ Ц арьградъ, думая зд'Ьсь 
остаться, но этого ие случилось.
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Болга1)Ск1й князь Борисъ для нропов’Ьди евангел1я вызвалъ 
святыхъ братьевъ въ Болгар1ю, куда они прибыли въ 8 f i l  г . ,  
а чрезъ годъ въ 8 ЙЗ г . получили новое нриглашен1е отъ славянъ 

великой Морав1и и Паннон1И. М о р а в т е  и Паннонсюе славяне 
уже были въ то- время христ1анами и сильно нуждались въ 
такихъ учителяхъ, которые толковали бы имъ B ip y  на ихъ 
родномъ славянскомъ я зы к ’Ь и дали бы имъ божественный 
кн и ги . Они раньше другихъ  поняли ту  истину, что для со- 
хранен1Я  в’Ьры необходимо им1;тъ свою грамоту и кн и ги , что 
безъ нихъ сохранить в-Ьру также трудно, ка къ  сохранять на
писанное на necK-fe. Въ своей просьб-Ь мо,равск1е послы говорили 
царю Михаилу такъ: «земяя нагиа крещена и нгьсть учителя, 
иже бы наказаяъ насъ и поучилъ насг, и нротолковалъ святыя 
книги: не разумгьемъ ни греческу языку, нгг латинску\ они 
бо ны инако учить, а они инако. Тпмъже не разумгьемъ 
книжнаго образа, ни силы ихъ. Да послете ны учителя, 
иже на.чъ можетъ сказати книжная словеса гг разумъ ихъг> 
(Нестор. л'Ьтопись). Имнераторъ и патр]архъ, выслушавъ по- 
словъ, призвали С олунскихъ братьевъ и П[1вдложили опять 
имъ идти къ  с-лавянамъ. Св. братья приняли предложен1е и, 
начавъ свои приготовлен1я съ молитвы и поста, приступили 
къ  составлев1ю славянской азбуки, а иотомъ и къ  переводамъ 
на славянск1Й язы къ  избранныхъ чтен1й изъ Евангел1Й и 
апостола. ПослЬ должныхъ приготовлен1й, въ 863 г. братья 
отправились въ славянск1я земли, неся житетям ъ неслыханное 
дотол'Ь драгоЦ'Ьиное сокровищ е--родную  азбуку и книги  

святыя Белик1й князь  моравск1й Ростиславъ принялъ ждан- 
ныхъ гостей съ He.iiHKOto чест1ю. О сановивш ись сначала въ г . 
Велеград'Ь, св. братья потомъ обошли весь край, всюду учили, 
проповбдывали, объясняли слово Бож1е и устраивали церковный 
службы: вечерню, утреню, часы и об'Ьдню на славянскомъ 
ЯЗЫК1;. Въ неописанной радости славяне говорили, что тогда 
ка къ  бы сбылось вадъ ними чудо, предсказанное пророкомъ: 
огпверзлгюь угии глухихъ, раскрылся языкъ нгьмыхъ! \\бс .̂отя 
прежде славяне и слышали отъ римскихъ учителей службу



латинскую , или пропов'Ьдь н'Ьмецкую, но та службаи пропов'Ьдь 
были для нихъ все равно что для глухихъ  и Н'*;мыхъ: они не 

понимали ихъ. К ъ  великой радости славянъ св. братья трудились 
у  нихъ бол1;е четырехъ л4тъ. Не рады тому были только 
латинск1е ейископы , которые съ приходомъ св. братьевъ по
теряли въ народ'Ь всякое значеьпе, потому что ихъ латинская 

пропов’Ьдь и богослужен1е славянамъ были непонятны И вотъ 
съ тЬхъ поръ они начинаютъ. всячески вредить св Кириллу 
и Мевод1Ю. Они приносятъ на нихъ жалобу пап-Ь Николаю I. 
Николай тотчасъ вызываегь славянскихь учителей въ Гимъ 
для объяснеп1я ; братья повинуются вызову и отп1)авляются 

въ Римъ съ часНю мощей св. Климента. К ъ  счасНю власто
любивый папа Николай т ’Ьмъ временемъ умираетъ и на рим- 
cKifl ирестол'ь встунаетъ миролюбивый .Лдр1анъ. Этотъ новый 
папа, получив'ь в'Ьсть о приближен!!! къ  городу славянскихъ 
первоучителей, вышелъ торжественно на встр-Рчу къ  нимъ 
за городъ, съ благоговЬн!емъ принялъ отъ нихъ св. мощи 
(которы й П О Т О М ' ! ,  были !ЮЛожены въ церкви св. Климента) и 
съ почетомъ ввелъ ихъ въ городъ. Братья п{)едставили затЬмъ 
пап'Ь свое исцов'Ьдан!е папа одобрилъ его, освятилъ
иереложенныя ими кн и ги  на св. престолЬ древней римской 
церкви и рукоиоложилъ Мевод1я во пресвитера. .Между т'Ьмъ 
здоровье св. Кирилла,надломленное великими трудами, настолько 
разстроилось, что въ бол'Ьзии онъ сталъ думать о приготовлен1и 
себя къ  с.мерти. На одр'Ь болЬзни оНъ принялъ схиму, зав'Ьща.гь 
брату Мееод!ю трудиться над'ь возд’Ьлыван1емъ нивы Господвей 
и мирно предалъ Богу д уш у свою всего на 42 году своей 
ж изни. Это было 14 февра.тя 8G9 года. Папа торжественно 
похоронилъ т'Ьло святителя Кирилла в'ь церкви св. Климента, 
близь обр’Ьтенныхъ имъ мощей.

Время между тЬмъ шло, а славяне оставались безъ учителей. 
К н я зь  Коцелъ не утерпЬлъ и отправнлъ къ  папЬ пословъ, 
чтобы онъ не держалъ Мееод!я, а отпустилъ его учить народъ. 
Папа Адр!анъ немедленно исполвнлъ просьбу Коцела: св. Мееод1Я 
посвятилъ В’Ь епископа 11аннон!и и 1!озволил ь славянамъ моли i ься
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Богу и  совершать Богослужен1е на ихъ славянскомъ я зы к^. 
^Если кто дерзнетъ, писалъ папа въ своемъ 1юслан1и, отвра
щать васъ отъ истины и охуждать кн и ги  и язы къ  вашъ, такого 
считайте лжеучителемъ». Но едва св. Мееод1й прибыль въ 
llaHHOHiio, какъ латинсше и HifeMeaKie епископы снова начали 
прит'Ьснять его. Они достигли того, что св Мевод1й .неповинно 
заключенъ былъ въ темницу въ Ш ваб1И. Два года онъ томился 
въ TesTHHaife и былъ освобожденъ сяльньшъ заступничествомъ 
папы 1оанна V I I I .  Чтобы великое и святое д15ло христ1ан- 
скаго npocB’fem.eHifl славянскихъ народовъ, не остановилось и не 
угасло, св. Мееод1й заботился въ посл'Ьдующее время главпымъ 
образомъобъ избран1и и умножен1и достойныхъ ce6if; пр1емниковъ 

и учениковъ. И Богь не оставилъ его въ этомъ. Число учени- 
ковъ рарло у него быстро во всЬхъ странахъ, въ которыхъ 
онъ пропов’Ьдывалъ, а ихъ пропов'Ьдь и богослужение на род- 
номъ язык'Ь все бол4е и бол’Ве привлекали славянъ; MHorie 
оставили рим скую  церковь и устремились къ  той, которая 
просв-Ьщала ихъ на родномъ язык'Ь. Завидуя ycntixaMb про-* 
поведи св. Мевод1Я, латинск1е епископы еще разъ вздумали 
оклеветать св. труж енника  и представили ложный доносъ на 
него Визант1йскому Императору. Императоръ хотя и вызвалъ 
св. Мевод1я къ ce e t, но принялъ 'его съ почетомъ, а патр1архъ 
благодарилъ за переводы священныхъ и богослужебныхъ кни гъ  
на слаяянскШ  язы къ . Св. Мееод1й снова отправился въ славян- 
с к1я земли и, прозревая, что не много ему остается пожить 
и потрудиться на земд4, съ особенною ревносИю занялся 

пероводомъ священцыхъ книгъ . Съ помощ1ю Бож1ею, при пособга 

своихъ учениковъ, онъ Перевелъ на славянсмй язы къ  всю 
Биб.'пю, кром-fe М аккавейскихъ кни гъ . Этотъ велишй трудъ 

свой онъ окончилъ, 26 октября 884 года, йъ день св. Димитр1я 
Оолунскаго> къ  памяти котораго онъ им'Ьлъ особенное уважей1е, 
какъ  уроженецъ Солуня. Въ этотъ день онъ торжественно 
с.овершилъ благодарственное Господу Б огу молен1е ') .  Посл15

*') Въ иинувшкиъ 1884 г. 26 окт. исполнилось 1000-л1;т1С сему пблнкоиу д*Ьлу.
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tiet'o ей. Мееод1й жилъ недолго. Отъ частыхъ огорчен1й й 
оскорблеп1й со стороны враговъ и безпрестанныхъ тяжелыхъ 
подвиговъ и труд овг— и душ евныхъ н т'Ьлесныхъ, — силы его 
наконецъ ослаб’Ьли. Въ сл'Ьдующемъ 885 году 6  анр’Ьля, iioc.i1> 
16 л'йтняго святительства, св. МееодШ въ Велеград1| нредалъ 
свою д уш у Богу.

Так'ь кончили многотрудную  ж изнь свою наши славянск1е 
первоучители^ си,Ьлав1п1е въ свой не особенно долг1й в4къ  такъ 
много добра для нашихъ братьевъ славянъ и для насъ русскихъ. 
ка къ  едвади кто больше. Вспомвимъ, братья, что вм’Ьст!; со 
святымъ крещ ен1емъ, нашимъ корсупскимъ и шевскимъ 
христ1анамъ известны стали уже и священный кн и ги  въ пере- 
Бодахъ свв. Кирилла и Мевод1я. Спустя 100-Л’Ьт1е, при крещен1и 
P ycij при равноапостольномъ кн язй  Владим1р'Ь въ в’Ьк’Ь, 
мы нолучили, ка къ  дорогое насл'1>д1е, вмйстй съ грамотносолю, 
и Bct труды славянскихъ первоучителей — св. Библ1ю и бого
служебный кн и ги . Значитъ, наша церковная азбука и наша 
грамотность, bmI jctI i съ просв'^ще1немъ, наша Библ1я святая и 
все Богослужен1е на понятномъ для народа язы к1 |,— все это 
передано намъ, какъ  драгоц’Ьнный даръ, славянскими перво
учителями св. Кирилломъ и Мееод1емъ. 1 0 0 0  лйтъ прошла 
съ тйхъ поръ, какъ  умеръ посл'Ьднимъ изъ нихъ с та р т 1й братъ 
св. ЛЬевод1й, но они до сихъ поръ продолжаютъ оставаться 
между нами, какъ  живые. М ы точно не знаемъ погребенья ихъ; 
они еще ж ивутъ  межъ нами, хотя давно уж ъ  умерли; хотя 
не воскресали, но ж ивутъ  и долго будутъ ж ить. И хъ  азбукою 
пишемъ мы до нын'Ь, ихъ рйчыо цоворимъ въ церквахъ, 
читаемъ и поемъ, молимся и просимъ, благодаримъ и славо- 
словимъ, учимся и учимъ, каемся и сокрушаемся, клянемся 
и  об1|щаваемся, радуемся и ликуемъ, оправдываемся и 
освящаемся, начинаемъ ж и ть  и умираемъ, а пока живемъ, 
ихъ рйчью священной и в'Ьримъ, и над1юмся, и любимъ Бога. 
Я зы къ  ихъ сталъ ды хан1емъ и пищей для душ и нашей. Она 
зачахла бы безъ него и умерла. Вся эта живительная и очарова

тельная прелесть молитвеннаго церковнаго язы ка  славянскихъ
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первоучителей неподражаемо выражена изв'Встнымъ наШимъ 
поэтомъ въ его стихотвореши «Молитва» ') .  Пр1ятно, заявляетъ 
поэтъ, ино1'да не различный, а одну и туж е  въ этомъ я з ы к *  
«молитву чудную  твердить все наизустъ». Вотъ его еобствен- 
ыыя слова о сил * самыхъ звуковъ молитвеннаго язы ка  нашего: 

Есть сила благодатная 
Въ созвучьи словъ ж ивы хъ - - 
И  дышетъ непонятная 
Святая прелесть въ нихъ.

Съ души какъ  бремя скатится,

Сомн*нье далеко—
И  в*рится  и плачется,
И  такъ легко, легко!

Благодаренье, благодаренье в*ков*чное  нашимъ первоучи- 
телямъ славянскимъ, святителямъ Кириллу и Мееод1ю.

Слава К ирил лу, слава Мевод1ю,
Слава братьямъ святымъ! ^).

А  паче всего; слава Богу тр1единому, благод*явшему намъ 
въ прошедшемъ! На Него мы уноваемъ и въ будущемъ, да не 
постыдимся во в * к и !

и ;зв -^ о т 1 5 з :  и:

1 0  марта с. г. въ залНхъ арххерейскаго дома состоялось 
годичное собран1е томскаго отд*лен1я мисс1онерскаго общества, 
подъ предс*дательствомъ Его Преосвященства, Преосвященн*й- 
шаго Владим1ра и въ присутств1и начальника миссхйтом. euapxin 
Преосвященнаго MaKapia. Co6paHie удостоили своимъ пос*щен1емъ 
— начальпикъ губергпи И . И . Красовстпй, представители гр а ж 
данской власти и духовенства, начальники и наставники семина- 
р1и и духовнаго училищ а, и др. Изъ прочитаниыхъ св*д*н1й изъ 
годичнаго отчета мы узнали, что д*йств1я Алтайской и Кир гиз-

*) М. Ю. ЛерминтовЫиъ.
Изъ гимнз Кириллу и Ме#11д1ю.
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екой MHccifi, въ отчетномъ году. и№бли м’Ьсто въ Б1йскомъ И 
Кузнецком ъ округахъ и Семипалатинской области, населенныхъ 
попреимуществу инородцами кочевниками, съ незпачительнымь 
элементомъ припглаго русскаго населен1я. Въ Б 1йскомъ и Куянец- 
комъ округаХъ инороддевъ было 1 4 ,3 96 , изъ н-ихъ осЬдлыхъ 
2381, остальные кочевники, и 4574 русскихъ , посл'Ьдн1е большею 
частью горнозаводск1е крестьяне и переселенцы внутреннихъ 
губерн1й европейской Poccin. Но в'ЬроиспоВ’Ь датю , православ- 
ныхъ было 17,801 , раскольниковъ 1169, язы чниковъ 17 ,830 , 
а вс4хъ 36,800  челов. Населен1е это обитаетъ въ 95 улусахъ 
и 13 деревняхъ. У лусы  состоятъ изъ н1;сколькихъ, иногда 
2 — 3 юртъ, иля аиловъ, гд'Ь ж ивутъ  б. ч. некрещенные 
съ небольшою частш  новокрещенныхъ. Деревни же двухъ 
родовъ: одн'Ь иредставляютъ, такъ сказать, переходную
ступень, отъ кочевой къ  осЬдлой ж изни , а д р уп я  нич1;мъ 
не отличаются отъ обыкновенныхъ русскихъ деревень. Въ 
первыхъ можно встретить убогую избу, безъ кры ш и, с'Ьней, 
съ брюшинными окнами и  дымнымъ очагомъ вм'Ьсто печи, 
рядомъ Съ хорошей русской избой, съ тесовой кры ш ей, раскра
шенными ставнями и др! признаками культурной ж изни . Есть 
деревни съ сплошнымъ русскимъ населен1емъ, здЪсь инородцы 
неуживаются.

Составь мисс1и въ отчетномъ году бЫлъ сл’Ьдующ1й: началь 

никъ  мисс1й, Епископъ Макар1й, иомощпикъ его npoTOiepefi 
В ., 2 iepoMOHaxa, 9 свящ енниковъ’, 3 д1акона, 11 причетни- 
ковъ, 12 учителей, 3 учительницы, 4 толмача и 1 фельдшеръ. 
KpoMife этого,въ киргизскоймисс1и состояли: свяш,енникъ,псалом- 
щ икъ  и толмачъ. Миссля им'Ьла 11 становъ, или отд'йлен1й. кото

рые находились отъ г. Б1йска, резиденщи начальника Muccift, въ 
сл'Ьдующихъ разстоятяхъ : Улалипск1й ю — в. 90 в ., Чемальск1й 
ю — в. 150 в ., М ы ю тинсю й ю. 15(i в ., Урсульсшй ю. 262 в , 
Черноануйсщй ю. 176 в ., Катандинсш й ю. 3(i4 в ., Кебезенсюй 
в. 220, ЧолышманскШ  ю — в. 335 в ., Макарьевск1й 96 в .. 
Катаыдинск1й с. в. 163 и Mpaccicifl с. в. 423 в. Въ каждомъ 
отд'йлен1и MHCciH мм1;етея нЬсколько церквей и молитвенныхъ 
домовъ, а всего 32.
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Вт. отчетеомъ году окрещено изъ язы чниковъ 1019 ч .,  изд. 
магометанъ 24 и присоединено кь  11равослав1ю изъ раскола 24. 
Въ общемъ число о6ращев1Й составляетъ цифру никогда еще 
не бывщ ую.

Мисс1онерскихъ школъ было 23, съ 504 учапщ хся, въ томъ 
числ’Ь 385 мальчиковъ и 179 д'Ьвочекъ. Если сопоставить, 
добавляетъ отчетъ, школьное д15Ло нисс1и съ таковымъ же въ 
одной изъ многолюдныхъ волостей Б1йскаго о круга— Енисейской, 
гдф на 22 селен1я съ 14,834 жителей об. п. имеется всего 
одна волостная ш кол а  съ 27 мальчиками,’ и двЬ церковно- 
приходскихъ съ 40 мальчиками и 0 д'Ьвочками,— то окажется, 
что инородческое образован1е относится къ  крестьянскому, ка къ  
564 къ 73, т. е. первое бол’Ье посл'йдняго въ 8 разъ.

КромФ сего, трудами мисс1онеровъ въ отчетеомъ году издано: 
три беседы къ явы чникамъ — начальника миссий Преосвящен- 
наго Макар1я, подробный сравнительный словарь Алтайскихъ 
нар^чШ  прот. В ., нронов'йди на двунадесятые праздники и 
некоторые особые случаи свящ . К .  С ., переведены на А'лтай- 
ск1й яаы къ MHccioH. Отыгашеньшъ Д^ян1я Апостольск1я и 
переложена имъ же съ Алтайскаго нар’Ьч1я на язы къ Кузнец- 
кихъ  инородцевъ литургия св. 1оанеа Златоустаго.

П риведенны хъ св^Ьд’Ьн1й, заимствованныхъ нами изъ отчета, 
полагаемъ достаточно, чтобы съ полнымъ осеован1ем 1. сказать, 
что труды  Алтайской мисс1и- въ отчетяомъ году были весьма 
почтенны, ка къ  въ количественномъ, такъ  и въ качествениомъ 
отношен1яхъ, и заслуживаютъ глубокой признательности со 
стороны всякаго, кому дорого просв'Ьщенге меньщей брат1и 
св'Ьтомъ Христовой в'Ьры.

—  Въ газетахъ пиш утъ , что въ Петербург^, наканун1& 6  апреля, 
въ Исаак1евскомъ собор1Ь и во вс%хъ церквахъ столицы будетъ 

совершено торжественное всенощное бд^Ьн1е. Въ самый день, 6  

авраля, божественную литургию въ Исаак1евскомъ собор4 совер
шать члены свят1Ьйшаго синода, а въ д ругихъ — церквахъ м4>ст- 
ное духовенство съ торжественными молебств1ями святымъ 
Кириллу и Мееод1ю. Во время богослужен1я произнесены будутъ 
приличны я торжеству нроповЬди. По окончан1И богослужее1я 

какъ  5-го , такъ и 6 -го апр'Ьля, въ Исаак1евскомъ собора чле-



и

нами славянекаго благотаорительнаго общества будутъ безплатно 
раздаваться изданныя обш,ествомъ жизнеописан1я св. первоучи
телей славянскихъ Кирилла и Мевод1я и ихъ пзображен1я.
6 -  го апр'Ьля воспитанники и воспитанницы столичныхъ учеб- 
ныхъ заведен1й будутъ освобождены отъ учебныхъ занят1й для 
1ЮС'Ьщен1я въ этотъ день церковнаго торжества. JJo всйхъ сто
личныхъ учебныхъ заведен1яхъ м уж скихъ  и жеЯскихъ будутъ 
устроены торжественный въ сгЬнахъ заведен1Й зас15дан}я (акты ) 
съ произнесен1емъ соотв’Ьтсвующихъ торлсеству p ljneft и проч.
7- го апреля славянское благотворитэльное общество устроитъ 
въ Михайловскомъ манежЬ общедоступный концертъ, съ уча- 
слтемъ хоровъ военной м узы ки и  n tB 4MXb; вечеромъ состоится 
тора;еотвенное зас’Ьдаше общества. Въ зто же вре.\ш въ Соляномъ 
Городк'Ь и въ другнхъ нунктахъ будутъ устроены народный 
чтешя съ туманными картинами, объясняющими значеше 
чествуемыхъ святыхъ. 8  аир-Ьля въ дворянскомъ собрания назна
чается духовный концертъ. К ъ  участию въ немъ нредиолагается 
привлечь учениковъ консерватор1и и хористовъ русской онеры 
и хоры н'Ьвчнхъ Алексаыдро-Невской лавры, исаажгевскихъ и 
другихъ , додъ у 11раилен1емъ_^одного изъ изв'Ьстныхъ русскихъ 
комнозиторовъ. Для дня торжественнаго зас’Ёдан1я приглашены 
написать р1>чи и соотв'1>тствующ1я стихотворен1я профессора: 
Бестужевъ-Вюминъ, Кояловичъ, Ломанск1й, Орестъ Миллеръ, 
и поэты; М айковъ, Розенгеймъ и Случевсвда.

Во вс'Ьхъ городахъ Росс1йской иыпер1и, въ православныхъ 
церквах'ь будутъ отслужены всеыофныя наканун'Ь и литург1и 
въ самый день праздника, съ молебств1ями и церкинными 
пропов'Ьдями, съ особенной торжественностш. Въ1иев'Ь и Казани, 
будутъ сонершены крестные ходы и моле6ств1я на илощадяхъ. 

Вд'йлано сношен1е съ преосвященными еиарх1альными Херсонеса 
— Таврическимъ и Астраханскимъ, въ енарх1яхъ которыхъ 
виервые раздалась ироиовЬдь св. Кирилла и Мееид1я, объ 

устроен1и въ зтихъ мРстахъ отличительнаго духовнаго чество- 

ван1я. Нредиолагается крестный ходъ изъ Севастополя въ 

Херсонесскую обитель. ( ’овРтъ славянскаго общества постаиовилъ
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П1)оси ть  СП. С и н о д !., п е  И р и зн а ет 'ь -л н  о н ъ  в о зм о ж и ы м ъ  сд'^лать  

C H oiiieaie съ  в с е л е н с к и м ъ  н а т р та р х о м ъ  о доз1!г.лен1н г р е ч е с к о м у  

д у х о в е н с т в у . совм 'Ь стно съ  р у с с к и м ъ  д у х о в е н с т в о м ъ  Л ео н ск о й  

Г оры , с о в е р ш и т ь  богосл уя сен 1е ti а и р 1 )д я , н а  «"ЬстЪ р о д и н ы  св . 

п е р в о у ч и т е л е й  с л а в я н ъ , въ  С а л о н и к а х ъ

Заграницей идутъ д-Ьятельныл приготовлеп1я къ  юбилейному 
торжеству въ честь славянскаго первоучителя св. Мевод1я, и 
въ этомъ отношеаш 111)сжде всего пр1ятно отм'Ьтить, что 
болгарское народное co6pauie, ка къ  сообщаетъ «Русь», постано
вило отпустить HSBljCTuyio сумму д.чя постройки вл. ('алоникахъ 
православяаго храма во hjdi великихъ братьевъ— первоучителей 
славянъ. Это будетъ лучппй памятнйкъ , каким ъ  только можно 
ознаменовать юбилейное торжество, и можно наД'Ьяться, что 

и руесшй пародъ сердечно откликнется на это святое д1;ло и 
приметъ въ немъ не одно только духовное участ1е. Редакц1я 
газеты «Русь» принчгааетъ иожертвова1пя на iio crp o eH ie  этого 

храма въ Солуни.
Во многихъ м еста х !., говорятъ «Моек. В'Ьд.», населенныхъ 

поляками, образовались комитеты для приг()Товле1пя къ  праздио- 
ван1Ю юбилея на м^ст!; и для устройства пилигримствъ ко гробу 
св. Мееод1я.Вт> Познани образовался такой юбилейный комитетъ 
по преимуществу изъ духовенства, магнатов!, и ш ляхты . Коми- 
те п . этотъ на первомъ co6 pauin евоемъ ноу)'Ьшилъ, независимо 
отъ пилигримства въ Велеградъ, отпраздновать намять св Меоо 
д1я торжес.твенными молебств1ями во всЬхъ костелахъ кн я ж е 
ства, а такж е публичными чген1ями религ1озно— историческаго 
содсржан1Я. Подобный комитетъ составился также въ Краков1; 
въ иредс1’.дательств'Ь М'йстнаго епископп Дунае,вска: о; во Львов!; 

же сос.тавились два комитета:- польск1й, во глав'Ь котораго 
находится моравешй епископъ, и, такт, называемый, |iycc.Kift вт. 
П1)едсЛ.дательств'Ь епископа Сембратонича. Изъ вс1;хъ этихь 
приготовлен1й, равно ка къ  изъ отзывовъ польскихъ загранич- 
ныхъ газетъ, несомн1;нно явствуетъ, что велеградегля торжества, 
иодъ предлогомъ чествоваи1я памяти славянскаго просветителя, 
будутъ иметь хара!стерь по.;гит1гческихъ ма1тф естац1й, направ-
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ленныхъ противъ Pocpia, ея православной BifepH и  вообще 
противъ русскаго элемента, гд ’Ь-бы онъ ни находился. П ер
венствующ ую  роль въ этихъ манифестащяхъ будутт> играть по
л я ки , идущ1е рука  объ р уку  съ Римомъ. Въ самомъ д'Ьл'Ь, 
папа, следуя внуш ен1ямъ партш  Дедоховскаго, издалъ буллу, 
въ которой благословляетъ вс'Ьхъ христ1анъ, отправляющихся 
въ Велеградъ, и т ’Ьхъ,кои тамъ будутъ молиться объ уничтож енш  
схизмы, обращен1и гр ’Ьшниковъ и возвышен1и католической 
церкви, над^ляетъ полнымъ отпущ ен1емъ гр'Ьховъ.

Однииъ изъ сборныхъ пунктовъ  для пилигримства ко гробу 
СВ. Мевод1я назначенъ Ольмюцъ, гд'Ь существуетъ также 
юбилейный комитетъ, во глав’Ь котораго стоитъ ольмюцый 
каноникъ графъ Яотулицк1й. Польск1е пилигримы соберутся 
въ Ольмюц’Ь 5 аир^бля иодъ предводительствомъ львовскаго 
apxienHcKona Сембратовича и процесс1я отправится въ Веле
градъ п'Ьшкомъ, причемъ впереди будутъ нести большую хоругвь, 
нарисованную спец1ально для этой ц^ли польскимъ художникомъ 
Матейко. Т акъ  ка къ  празднество носитъ характеръ антирусской 
демонстрац1и, то дьяковарсш й епископъ Штроссмайеръ отка
зался принять въ немъ учасие.

Протестантская миссгя на востокп, .— Не безъинтересно
выслушать изъ устъ почтеннаго французскаго ученаго суждеш е
о религ1озныхъ отношен1яхъ, въ особенности объ усп'Ьхахъ про-
тестаеской мисс1и на BocTOKife. М. Иелаганъ (Pe lagand), noc t-
тивш и Cnpiio съ научной ц-Ьдто, По поручен1ю, французскаго
министерства народнаго просв'Ьщешя, пом'Ьстилъ въ «Nouvelle
Revue» отчетъ между прочимъ, о протестантской мисс1и на 

♦
BocTOKife, изъ к()Тораго заимствуемъ сл’Ьдующ1я интересный св’Ь- 
д'йн1я.

Съ трудомъ можно сд'Ьлать представлен1е о необыкновенныхъ 
усил1яхъ, которыя д'Ьлаютъ протестантсюя мисс1онерск1я обще
ства на B ocT O K t, а такж е о громадныхъ денежныхъ суммахъ, 
отпускаемыхъ съ этою ц’Ьл1ю. Въ Сир1и едва ли найдешь 
деревню, въ которой бы не было протестантской ш колы ; даже 

въ самыхъ отдаленныхъ ущельяхъ Ермона встр'Ьчаются подобный
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ш колы , я  не говорю о Хасбе'Ь или P aca fit, довольно значи- 
тельныхъ городкахъ; даже въ Меджель-эс хамъ, б1;дномъ 
M’fecTeuK'fc, находящемся въ окрестностяхъ Трахонита, нашли 
мы 1гротестантское мисс1онерское учреждение съ ирекрасной, 
молодой туземной учительницей, которой мы обязаны воздать 
благодарность за ея помощь при розыскахъ окаменелостей».

«Въ Бейруте аемецшй госпиталь идетъ р ука  объ р у ку  съ 
американскимъ университетомъ, который съ практическимъ 
смысл омъ англо-саксонской расы п1)еиодаетътуземцамъ всеновей- 

айя науки  и преимущественно приготовляетч. множество врачей. 
Ф ранаузская колон1я въ Бейруте посмеивается надъ арабскими 
докторами; но это опять-таки доказываетъ наше традищонное 
легкомысл1е; ибо все молодые медики, которые по окончан1И 
учен1я наводпяютъ страну, образуютъ въ своемъ отечестве 
такое же множество агентовъ англ1йскаго язы ка , англ1Йскихъ 

учреисдвн1й, даже английской политики. Это когда-либо при- 
несетъ свои плоды. Мы были удивлены роскошью, или лучше 
сказать, йеобыкновеннымъ комфортомъ ихъ учрежден1й, богат- 
ствомъ содержан1я ихъ коллекц1й, относящихся къ  естество- 

знан1Ю, ихъ хим ическихъ  даборатор1й, ихъ ф изическихъ и 
физ1ологическихъ институтовъ и учрежден1ями для изучен1я 
арабскаго язы ка  и науки , однимъ словомъ, всякихъ  практи- 
ческихъ вещей. При этомъ распо.тагаютъ очень большимъ 
бюджетомъ. Я  не знаю превышена ли цифра, но я слышалъ 
о двухъ милл10Нахъ фунтовь стерлинговъ, которые великобри
танское MHccioHepcKoe общество отнускаетъ для всего Востока. 

Это въ десять разъ больше того, что даютъ на это дело вместе 

Испан1я, Франц1я и Итал1я».
Ф ранцузск1Й ученый не безъ подозрен1я относится къ  пре- 

следуемымъ протестантской пропагандой на Востоке целямъ. 
«До сихъ поръ кажется Герман1я едва-ли къ  тому стремится, 
чтобъ принять деятельное участ1е въ домогательствахъ относи
тельно занят1я Сирди. Прусск1й госпиталь въ Бейруте имЬетъ 
центръ тяжести въ англо-американскомъ университете. Но въ 
К аиве  и въ Яффе находятся две немецкихъ земледельческихъ
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кояон1и который занимаютъ mIjcto прежнихъ американскихъ 
поселен1й и пож инаю п, богатые плоды тамъ, гд1; ихъ пред- 
гаеетвеиники испытывали только неудачи, такж е со всЬхъ 
сторонъ въ Палестину стремятся содержатели гостинницъ, со- 
дерасатели трапспортныхъ коню ръ, ремесленники и купц ы  
германской расы, и въ 1ерусалим'Ь надо говорить по итальянски 
или Ш) нем ецки, тогда какъ  въ Сир1и употребительный язы кь  
ф ранцузск1й. Ипрочемъ это начавшееся посл'Ь войны 1 8 7 0 -  71 
года поразительное стремлен1е п'Ьмцевъ теперь внезапно умень
шилось и, какъ думаютъ, по вл1яи1ю Poecin, которая MMteTi. 
велик1й религ1озный иптересъ къ  Палестин'Ь, и нельзя не 
вид'Ьть, что тамъ становится твердой ногой третья европей
ская могущественная держава.

—- Константинопольсюя газеты передаютъ, что русское правн 
тельство р'Ьшило основать въ самомъ непродолжительномъ 
времени нъ Палестина ш колу, въ которой будутъ преподаваться 
въ болыиихъ разм1>рахъ русск1й и арабск1й язы ки . У роки по 
Закону Бож1ю будутъ преподаваться на этихъ же двухъ язы- 
кахъ Въ зту шкоду будутъ ириниматься преимущественно 
pycCKie и арабы, хотя и всЬмъ .црочимъ народностямъ поступле- 
nie туда не возбраняется.

— Оуществующ 1я при православныхъдуховныхъ семинар1ях1) 
воекресныя ш колы  въ непродолжительномъ времени предпола
гается заменить ежедневными образцовыми школами съ двух- 
л1;т11имъ и четырехъ-Л'Ьтнимъ к у 1)сами. Курсы  эти въ предпо- 
лагаемыхъ школахъ будутъ безплатные въ т'Ьхъ видахъ, чтобы 
привлекать къ  обучен1ю грамотности -изъ самыхъ б'Ьдныхъ слоевъ 
городскаго населен1я. Программа обучен1я въ школахь пред
полагается та же, которая признана нормальною для сельскихъ 
церковно-приходскихъ школ ь. Но при этомъ семинар(’ к1я школы 
должны будутъ быть образцовыми и по церковному строю 
прегюдаван1я въ нихъ, и по совершенной простот1> виВшией 
обстановки, соотп'Ьтствующей обстановк’1; сельской школы. На 
должности преподавателей въ т а к 1я школы. кроМ’Ь постоянны.хъ 
законоучителей, 11[)ед11(ыагается привлечь лицъ. уже доказавшихъ
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'знаЁ1е педагогйческаго д'Ьла многолетнею усаеншою практикою  
БЪ какой-либо сельской школе.

—  ПензенскШ  губернаторъ, во время обозрен1я губерн1и, 
обращался съ речью къ  сельскимъ обществамъ, въ которой 
доказывалъ необходимость вести нравственную ж изнь  и воспиты
вать детей въ страхе Бож1ймъ. «.Всякому благомыслящему 
человеку, говорилъ онъ, больно видеть, ка къ  съ каждымъ 
годомъ ослабеваетъ въ людяхъ благочест1е, которымъ такъ 
гордились и были сильны наши предки. Посмотрите кругомъ 
— сколько ужаспы хъ примеровъ безвер1Я и упадка нравствен
ности; не говоря уж е  о техъ  чудовищ ны хъ преступден1яхъ, 
жертвою которыхъ сделался самъ, добрейш]й изъ мона1)Ховъ, 
Царь-Освободитель,— не говоря уже о техъ  извергахъ, свято
татственная рука  которыхъ поднялась на самаго помазанника 
Бож 1Я ,—^вы видите вокругъ  себя не только не1ювиноиен1е детей 
родителямъ, но даже оскорблен1я отцевт. и матерей и словомъ, 
и деломъ; всякое безчесПе, отъ котораго съ негодован1емъ 

■отворачивались прежде, теперь стало зауряднымъ явлен1еыъ; 
обманъ, присвоен1е чужаго, неисполнен1е договоровъ теперь 
пикого не возмущаетъ. Храмы Бож1и пустЬютъ, а молитва 
стала лишь обрядностью. Не дальше, ка къ  вчера, я  былъ по- 
раженъ нечальнымъ явлен1емъ: въ праздникъ, чтимый наро- 
домъ, за раннею обеднею решительно не было никого изъ 
прихожанъ, кроме двухъ старухъ и двоихъ крестьянъ, едва ли 
не но наряду пришедшихъ въ церковь, чтобы понести хоругви 
во время креетнаго хода, который открылся шеств1емъ одного 
свящ енника и названныхъ четырехъ лицъ; въ одномъ селен1и, 
чрезъ которое я проезжаль вчера же, мнЬ встретилась цер
ковная процесс1я — молились о дожде, и кромЬ дЬтей и старухъ, 
не было никого на этой общественной молитве: м уж ики  и бабы 
нреспокойно сидели у воротъ, или на завалинкахъ. Праздники 

чтутъ крестьяне, но чтутъ не молитвою или добрыми делами, 
ка къ  бы следовало, а гульбищами и пьянствомъ. Не отъ того 

ли Господь прогневался на насъ, и те беды, как1я мы испытывали 

и испытываемъ въ последнее время, не служатъ ли пред*
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знаменован1емъ Е го  гн-Ьва? Неурожаи, грозы, ливни, градо- 
бит1я , опустошительный бури, скотск1е падежи, пожары и т. п ., 
увеличиваются соразм-Ьрио съ уменьшешемъ въ насъ благочест1я. 
На дняхъ въ одной деревн'Ь ночью вспы хнулъ пожаръ, угрожав- 
ш 1й истребить все до тла; крестьяне бросились спасать свой 
скотъ и согнали его со дворойъ въ поле; но тамъ на стадо 
напали волки и перегрызли до 80  го-ловъ>. — Р'Ьчь эта им'Ьла 
весьма благотворное вл1ян 1е. Немного спустя, крестьяне села 
Скворешнаго, Нижнеломовскаго уЬзда, Лещ инской волости, 

постановили нижесл'Ьдуюпуй приговоръ; 1 ) д'бтей каж ды й 
праздвикъ обязательно посылать къ  богослужен1ю, и для наблю- 
ден1я за ними, ка къ  во время б€1Гослужен1я , такъ и въ домаш- 
немъ бы ту— избрать изъ среды себя надзирателей: надъ маль
чиками*— крестьянина Трифона Тимофеева Лубошина, и надъ 
Д'Ьвочками—  крестьянку Надежду АлексЬеву Китаеву, которые 
должны невнимательвыхъ къ  церковной служба и безнравствен- 

ны хъ д1;тей, когда это они замЬтя'гъ, научать, а объ осяу- 
ш никахъ  сообщать родителямъ, и въ случай пеприняНя ими 
должныхъ м*р'ь, иосл'бднихъ привлекать къ  отв-Ьтсвенности 
чрезъ судъ; 2 ) вс1)хь жителей поставить въ изнЬстность съ 
обязательствомъ, чтобы вс̂ Ь молодые люди въ ихъ сеиействахъ 
непременно оказывали уважение и почтегпе сгаргаимъ себя, 
темъ бол'Ье должноств'ымъ лицамъ, облеченнымъ отъ правитель
ства какою-либо властью, и вс*Ьмъ начальнякамъ; о виновныхъ 
ж е, замеченныхъ въ гакомъ цеуважен}и и оскорблен1и, каж ды й 
изъ жителей имфетъ право донести чрезъ сельскаго старосту, 
для привлечен1я ихъ юъ отвественнооти чрезъ волостной судъ.
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