
еПАРШЛЬНЫЯ В16Д0М0СТИ.
Выходятъ два раза въ м^сяцъ. 
Ц*яа гадкваму яздян1ю ПЯТЬ pjfi- 
дай ссреврояъ гъ нересылкиО. № 8. Иолппгка нриинмасгся ш. рвдаки1я 

Тояскихъ fiinpxiaji.HkiX'h в'Ьдпли- 
стен, при TinuTKift Семинар!и.

годъ 15 Апреля 1885 года. шестой.
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11оззван!е. — V II .  ОГ)ъввден!е.

ОПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
I. Ото 21-ю /)екабря— о-юянваря 1884— 1885 io>ia :ш. JV‘ 2809. 
о павнапенш ежаоОпыхо панннхиОъ по в/. Позп почпвающен 

Империтрици Алексиндр1ь ОвоОоровшь на 19-е октября.
По указу  К го  Импе1)ато[)ска1о Величества, Свят'Ьйш1й 

1Травительству10щ1й Синодъ слушали: iiannini> прсосвшценнаго 
Исидора, митрополита новго1юдскаго и с.-петербургскаго, отъ 
1-го минувшаго декабря за Л'» 3644 , сл15Дующаго с()держаи!я: 
«оберъ-гофмаршалъ Высочайшаго двора еообщилъ преосвящен
ному митрополиту новгородскому и с.-петербургскому, для 
вадлежащаго исполнен1я. что Государь Императоръ, въ 19-й 
день октября 1884 года, Высочайше повелеть соизволилъ: 
«такъ какъ  20-го  октября празднуется день рождеи1я Ея 
Императорскаго Высочества, Государыни Великой К н я ги н и  
Елизаветы веодоровны, то на будущее время назначить 
павпихиды но въ B o a t почивающей UMiiepaTpHuli Александр!; 
веодоровн-Ь ежегодно 19-го октяб1)Я». Приказали: объ изъ 
ясненной Высочайшей вол1;, для должныхъ къ  исиолнен1ю 
рас11оряжен!й, сообщить енарх1альнымъ нреосвящоннымъ чрезъ 
напечатан1е въ журнал"Ь «Церковный В ^ с т н и кь » ,
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II. Отт, 1 1 -10— Я1-го января 188Я гоОи :ш Л ’ о воспрв- 
щеп'т книги: «Сонь Пресвятой BoiopotUmu or, гра<)н, Виф-

ягемгь».

По указу Его Императорскаго Иеличества, Пш1г1;йш1й 
П 1)авительству1опйй Сииодъ слушали: рапортт. преосвященпаго 
кавказскаго, отъ 18 октября 1884 года JSs G263, о 11]1инят!и 
м1^ръ къ Bocnpeui;eHiio распространеп!я въ народ1; и кт. возоб- 
иовле01'ю  изда1Йя кни ги  «Гонъ Пресвятой Богородицы въ градЬ 
Вифл1ем'1;». Приказали: Дать знать для св'йд'Ьн1и по духовному 
ведомству, чрезъ напечатан1е въ журнал!; вЦе1Жовный В'Ьст- 
ннкъ » , о томъ, что, по распоряжен1ю министерства инутрен- 
нихъ д'Ьлъ, воспрещена розничная продажа кн и ги , подъ загла- 
в1емъ «Сонъ Пресвятой Богородицы въ град1; Впф.пем^», 
содерясащей въ себЪ суеверные вымыслы и ;ю жны я y ie i i ia ,  
противныя догматамъ православной в^ры .

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д%лъ губернаторамъ.

(10-го января 1885 года, Л ’ 2).

Въ указ'Ь Правительствующаго Сената, отъ 4-го января 
1884 года 26, распубликовано Высочайше утвержденное 
22-го  ноября 1883 года мн1;н1е Государственнаго Сов-Ьта, 
касающееся изм1;неп!я ст. 56 законовъ граждапскихъ (св. 
зак. т. X  ч. I .  изд. 1857 г .) .  Согласно этого изм'!;нен1я, 
женамъ нижпихъ чиновъ, совершившихъ поб'Ьгъ со службы, 
а также безъ в^ети иропавшихъ па войн'Ь и взятыхъ въ пл1;г;ъ 
непр!ятелемъ, дозволяется просить о расторжен1и брака по 
истечен1и 5 л1>тъ съ того времени, когда мужья ихъ б1;жали 
со службы, пропали безъ в^сти, или взяты въ п.тЬпъ. При 
яроеьбахъ, подаваемыхъ духовному начальству, о расторжен1н 
брака, упомяпуты я жены представляютъ свид^ельства город- 
скихъ  или у'Ьздныхъ иолицейскихъ управлен!й т ’Ьхъ м'Ьстъ, 
откуда мужья ихъ поступили на службу, о времен и— когда
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они совершили поб^гъ, пропали на войн1; безъ Bt.c™, или 
взяты непр1ятеле1п. В1. llлt.Ilъ, а такж е о тома., что эти лица 
остаются перозысканными. Свид'Ьтельства эти выдаются на 

основан1и св'йд'Ьн!!!, доставляемыхъполицейски.мъ управлен1ямъ 
командирами отдЬльныхъ частей войскъ.

Вь виду того, что свид'Ьтельства полицейскихъ управлеп!й 
о безвЬстномъ отсутств1и ниж иихъ  чиповъ будутъ служить 
основан1ем1. для расторжен1я браковъ и неполнота этпхъ докумен- 
ToBTi повела бы къ  затруднен1'ямт. семейства, оста1ощ!яся безъ 
ТОП) долгое время въ неопред'Ьленномъ ноложеп1и. Министер
ство Внутреннихъ Д'Г.лъ признало необходимымъ указать полицей- 
скимъ управлен1нмъ особую для сихъ свид'Ьтельствъ форму.

(;вят'ййш1й Синодъ, въ который представлялось настоящее 
д1ло, прпзналъ, что въ свид’йтельства, выдаваемый полицей
скими управле1пями ясеиаыъ упомянутглхъ пиж пихъ  чиновъ, 
для представлен1я eiia[)XiabHbiM'b начальствамъ на предметъ 
))асторжен1я браковъ, доллспы быть помещаемы вс1; т1; сп'йд'йи1я, 
кои изложены въ форм'1; списка, приложенной кт. приказу по 
военному в'^домству, отъ 4 декаб1)я 1883 г. Л« 307, съ т-Ьмъ, 
чтобы время, съ KoTopai'o ниж1пй чинъ считается убитымъ, 
умершиыъ, или безъ в-Ьсти проиавшиыъ, было означаемо въ 
свид'Ьтельствахъ не цифрами, а прописью.

О таковомъ заклю че1пи СвягЬйшаго Синода, по соглап1ен!и 
съ Военнымъ Миннстромъ, им'Ью честь ув'Ьдомпть ваше пре
восходительство, для зависящих'!, расно1)ЯЯсс1ПЙ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСЛЯ.

Рукопо-южсны: Ко.тыпанскаго собора псал. Семенъ Низяевь 
во д1акона, съ оставлен1ем'ь на завимаемом'ь имъ м’йст'й, по
томственный почетный гражданпнъ Валентинъ Изосимовъ во 
священника кь  Николаевской ц. Томскаго окр’уга , сельск!й 
учитель Александръ Р ы ж кинъ  во священника къ  Коуракской  
ц. бл. Л» 7, о'гд. 2. -\лтайской духовной мисФи, Улалинекой



ц. д1аконъ Н и ки та  Михайловъ во священника къ  той же ц ., 
той-ж е мисс,|'и Чеиош ской п,. причетпикъ li ia A m iip i.  Тпзыяковъ 

во д1акона къ  той же ц ., Кир гизской  духовной MHcciii и. д 
псаломщика ('тепан7> Борисовъ иосвященъ въ стихарь. Усть- 
Колбипской Вво.денской ц ., бл. № 12, причетш па. 1’>асил1й 
Плотниковъ уволень отъ занимаемой имъ должности И31, духов- 
иаго знан1я, д1аконь Чары ш ской ст. Гав{)1илъ Благодатинт. во 
священника съ зван1емъ помощника настоятеля при Чары ню кой ц. 
Горевской Т роицкой ц. псалом. Васи.’пй  Владим1ровъ во свящ. 
къ  Болотннской ц ., с. Г>рюхановскаго Троицкой ц. 1гсалом. 
Васил1й Ионопъ во д1акона, съ оставлен1емъ на занимаемом!, 
имъ M'bcTt, с. Спаеекаго, Каинскаго округа, псалом. Л л е ке М  
Омск1й вод1акоиа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ имъ m -Lc t I;.

Опредшены: потомственный почетный гражданин!. Михаилъ 
Сперацск1й на д. псаломщ. къ  Ординской ц ., свяи!еипнче к1й 
сынъ А л екс 'М  Коченгинъ  н. д. псаломщика къ ц. Короваго 
форпоста бл. Хг 20, срокоыъ на годъ, с. Bo3neeeiicKaio, бл. 
J\l> 23, помощникъ настоятеля свищ. Леанас1й Смирновъ 
иастоятелем'Ь къ  Подонинской ц. бл. 7, отд. 1, почетный 
гражданппъ Филиппъ Хитровъ вольнонаемнымъ причетшпсомт. 
въ с. Елгайское, бл. Л» 4, Колы ванскШ  М'Ьщанивъ Иванъ 
Экшибаровъ донущенъ къ  11С11равлен1ю д. псаломщ. къ 
Ильинской ц. бл. Лл 20 срокомъ на годъ, уволенный въ запасъ 
арм1и, СЫН71 причетника, Петръ Никольский и. д. псаломщика 
къ  Туевдатской ц. бл. X» 10, срокомъ на годъ, потомственный 

почетный гражданинъ Григор1й Дагаевъ, донущенъ къ  исправ
лен iio должности псаломщика при Байской Успенской ц.

Переведены: с. Вознесенскаго, бл. X» 2.3, состояний на д. 
псаломщ. д1аконъ Николай И ваннцю й, на штатное д1аконское 
M'fecTO къ  Ы аршвскому собору, и. д. псаломщ. е. Подломскаго, 
бл. Xs 3 , Иванъ Способинъ, вольнонаемный иричстникъ с. 
Елгайскаго , бл. Xs4, М ихаилъ Яковлевъ въ с. Кереевское, бл. Хг 4. 
Уртамскаго бл Х*! 4 , и. д. псалом. Михаилъ Зоринъ къ  
Деиьковской Николаевской ц. бл. Хг 20. сослояицй на д. псалом.



п р и  Стаообутырской ц ., бл. X» 20, д1акопъ Георг1й Малышепъ 

на таковую  жо должность къ  Павловской ц.

Г р а д о - M a p i i i i i c K a i - o  Николаевскаго собора свят,, (оаипъ По- 

мосопъ павражденг набедрепинкомъ во внпман1е- к г  усердному 
и полезному служен1ю его св. церкви, въ особенности въ рев- 
ностномг веде1П11 вп1;-богослул{ебиыхъ чтен1й для прихожанъ 
и пел1'>ностномъ совершен1и поФздокъ по деревпямъ прихода 

для отправлен!»! богослужен!й.
Умерт: Павловскаго завода ;иакпнъ Васил!й Деревяикилъ 

0-го марта, е Локтевскаго, бл. . \ q 15, припетникт! Стефанъ 
Орловъ 25 февраля, па м1;сто котораго 15 марта переведеиъ 
пзъ с. Повочемвровскаго Александръ Добронравовъ.

Праздный MtCTa.

IIoanonmejbCi.iH: бл. jN» 3 — Даыковской Покровской, Ново
кусковской Казанской ; бл. № 5 — Крнвош еинской Спасской, 
Бабарыкинской Нпколаевской; бл. .V̂  1 0 — Туендатской Введен
ской, Ижмо])ской Троицкой, бл. X  1 4 — Атамапово-Безруковской 
Николаевской; бл. Л» 1(5— Масляпской Николаевской; бл. № 
20— Ленысовской Николаевской; Старо-бутырской Николаевской; 
бл. № 21— Ярковской Богоявленской, Караеукской Воскресен
ской, Чернокурьивской, Богоявленской; бл. X» 22— К р угл о 

озерной Николаевской, ЧиетоозернойТроицкой, Новогутовской 
Инпокент!еяской, Киселевской Иннокент!евской, Каргаиской 
Димнтр!евской; бл. Л'« 2 3 — Турумовской Николаевской, Усть- 

Тарской М пхаило.Архап-гельской, КазачемысскойДиыитр!евской, 
бл. X  30 — Верхг-Убииской Покровской; бл. Xs 31 — Елбанской 

Вознесенской; бл. Лг 32 — Секисовской Богородской, Сибиря- 
чихинской Николаевской, бл. X» 2 5 — К.расноярской Покровской.

Помощипческ'т: бл. X» 14 — Сарычумы ш ской Троицкой; бл.
1!) М алы1певс1сой Христорождес!венской; бл. Хг 23 — 

Вознесенской; бл. X  3 0 --У сть-Кам еногорской  Троицкой, 
Риддерской Успенской.
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Ирнчеппсическ/я: бл. 1 — 'J’oMfKofi Троицкой; бл. Лг 3 - -  
Кротопоповской Николаевской, Лебедопской Николаевской, 
6.1. № 4 — Н ььикинской  Троицкой; бл. Л1 G-- И икинской  Троиц
кой ; 6.1. Xs 1 0 — 1ЬкМорс,кой Троицкой ; бл. Х  VI — К о 1)обейни- 
ковской Покровской; бл. .Y? J3 —  Гуц'ьс'вской '1’роицкой, бл. Л» 
14 — .Аламаново-Везруковской Николаевской; бл. .Ns 2 0 — Старо- 
бутырской Н иколаевской; бл. Л» 22— Ниселевской Иннокент1ев- 
векой, Каргаиской Дилитр1евской, Убипской Н иколаевской; 
бл. Л" 2В — Усть-Тарской Т роицкой, Вознесенской; бл Хг 30 — 
Верхне-Убииской П окровской ; бл. X i 11 — ТупдииекойМ ихаило- 
Архангельской; бл. X  4 — Десятовской Петропавловской, бл. 
Л'» 3 — Нодломской Николаевской, бл. Л» 12^— Усть-Колбииской 
Введенской; бл. X  О — Нарымскаго Крестоноздвиженскаго собора; 
бл № 2G— Чары ш ской Казанской ц . ; бл. Д'" 4 — Уртамской 
Вознесенской; бл. Л" 2G — Ельцовской Митрофановской; бл. Л» 
24 — Новочешровской 14льи некой.

П0ЖЕРТВ0ВАН1Я

•на доапронку Кавеоральнаго, во имя Живопачаяьныл Троицы■ 
собора в о  горобн, Тнмсюь: Г-чагочиннымъ .Д» 4, свящеиникомъ 
Константипомт. .йьпопымъ 11редставлеип: сто сорокт, рублен 
одинна()н,(пш> (J40 рублен 11 галпвекг.) кочн.епг,. Изъ 

числа еихъ деиегъ .G р. иозке.ртвпканы самимъ о. .Чьвовымл., 
2 ]). крест Алекс'йемъ Варзуповымъ; дворяншюмъ 1озефатомъ 

Крупопичъ, учителемъ Ив. Д ружинины м ъ, крест, веодоромт, 
Остаиинымг, фельдфебелемъ Леонт1ем-ь Гостюнинымъ, Викен- 
т1ем'ь Вийливилло, ветирипариымл. фельдшеромт, 11ев1;дровымъ, 
.Лнтоиом'ь Креитузъ , медпцинским'ь фельдшеромъ Днмит1)1емъ 
15еригинымъ, Марвой Григорьевой Круповичъ, крест. Пет1)омъ 
ВторуШИНЫМЪ. Я К О В О В П ,  (,'орОКОВЫМЪ. Д В 0 1 1 Я Н Н Н ( ) М Ъ  Антономъ 

JUiTKoBCKUMTi, крест. .Дрхштомъ П учковы нъ  Ильей 0  дотовымъ 
Калицковы мъ, Павломъ Николаевым'!, и Оеодоромъ Вторуши- 
нымъ— но I рубля) оть яажднго: оть Нев'Ьд{Юва крест. 
Ивана Иваиова, Димитр1я Рогонскихъ, Петра Ромашева,
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Лар1опа CopoKona и церковнаго старосты Уртамской Вознесен
ской церкви— но оО п. отъ каждаю; Егора Вторушина 40 к . ,  
Тита  Безрукова и отставпаго унтеръ-офицера вендора М ужец-
j-apo__)ю 25 к., Никифора П учкова и Гавр1ила П учко ва —
20 К-, вдовы крест. Таис1и .Тундиной J.o к . ,  RacnJiia Петрова 
вадТ.ева 10 к . .  Димит])1я и I[e.iiaren Вторуш иныхъ 54 к . ,  
Ромашева. Барановой п Гаврилова отъ оаьхь О-хъ 40 к. 
и отт. 11нзныхъ лицъ 93 к . ;  отъ священника Симеона Авропа, 
2 р.. Томскаго мещанина А . Андреева Тарасова 3 р ., церкоп- 
паго старосты Вороповской ц. E ro iia  Ромашева, крест. Романа 
Ефремова и вдовы Марьи Серг-Ьевой ф иш ш пт ^, —по одному 
рубяю отъ паждаю; д1акопа Павла Малина и. д. псаломщ. 
Вороновской ц ., Димитр1я Кокш арскаго , отст. унтеръ-офицера 
Феодора Л[атв1;ева Королева и Томскаго М'Ьщанина Иарфент1я 
.Алексеева ведоропа— по 50 к. от?, каждого; крест. Ивана 
Семенова ЕреыГ.ева 30 к . ,  священника с. Кожевникова Павла 
Мепынеггйна 2 р .,супруги  его Kcenin . учителя Ивана Кириллова, 
и крест, с.. Богородскаго Соф1и Михайловны М ушпаевой— по 
одному рублю огпъ каждого; и. д. псаломщ. Адр1аиа Кокш ар
скаго, Елены Тайдоновой и крест, с. Парабельскаго, Кирилла 
Муковозова— гго 50 к. отъ каждого; свящ. Тоанна Косьмина и 
ревизора иоселен1й Алекс'Ья Казанскаго— гго 3 р. огпъ каждого; 
нольскаго переселенца Феликса С'Ьдлецкаго, поселенца Васил1я 
3Bife[)ena, крест. Владим1ра Иванова и И гнаИ я Пономарева—  
гго 1 р. от?, каждого; нольскаго переселенца Осипа Кубацкаго 
1 р. 20 к . ,  церковнаго старосты Кереевской Н икол, ц, ино
родца 0еодос1я Чичнева, крест. Тимоеея Воронцова, Томскаго 
мещ анина* Александра ведорова, унтеръ-офицера Тимоеея 
(кадатова, поселенца Василгл Григорьева, крест. Васил1я П и ч у 
гина, Л у ки  П ичугина  н Ивана Астраханцева — «о 50 к. отъ 
каждоги; крест. Николая Т каченко , Ефима Ю щ енко, Марьи 

(ж ры пченковой, Анастасии Ивановой, носеленч. сына ДиммтрЙ! 
Астафьева,рядоваго ИванаСампсонова. iqiecT. Михаила 1еру(;али- 
мова— но 5 к. каждого; нольскаго переселенца Адольфа 
Барковскаго 8 к . ,  крест. Александры Скрыпченковой 4 к . ,
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уптеръ-офицера въ запас-f; Николая Михайлова 6 к . ,  поселенца 
]->ора Раикова Н к . ,  крест Евдок1и Ж идковой, Михея 
Ш ум ил кина , поселенца Димитр1я Астафьева. Колыванекой 
куп ч и хи  Клпсапеты Головановой, крест. веодо1)а Тульянова, 
Вассы .Жидковой — по 20 к. отъ кпжОто; 1Солыванскаго м1;|ц. 
Ниаифора Волкова, посе.чепцет,; Демьяна Гум епю ка и Ивана 
Селпве1)стова, крест. 1?аспл1я Г>ед.ярева, поселенки Агаф1и Ефи
мовой, К])ест. Ефрема .'Зомененко, казака Е в 1ен1я Демкова, 
к])еет. Дорооея Ю ш кипа , носеленцевъ: Bacib iia  Кривошеина, 
Ивана ( ’елиппова и крест. ГрИ1ор1я Алехина, О епана  Карта 
шева и Андрея Васильева^— по 10 к. отъ кожО(по\ нольскнхъ 
иосе.ленческихъ д1;тей К.онстантипа и Петра О кдлецкихъ ошь 
обопхь 10 к . ;  ио.льскаго переселенца Антона Иутреша, поселенки 
0еодо1)Ы Балиислсой, крест. Алексея Тульянова, веоктиета 
14)гозенко и Филиппа Розсоыагина— по 15 к. отъ nuoicdnto  ̂
рядоваго АиапТя И ваш кина и крест. Маханла ТГотарскаго— 
по 25 к. , посе.лепца ТТасилТя Соловьева и рядоваго Александра 
Тёарташева— г/о '20 к. отъ -тждпш^ священника З'ерсалгай- 
ской ц. Александра Ю рьева— Н р . , крест. Прокшпя Филипповича 

Ияаиова— 5 р., Андрея Абрамова Петрова, Сильвестра Васильева 
ТТаранова и инородца Максима Иванова А н и ки н а — по 1 р  отъ 
кижд(по\ жены свящ. ЕвдокТи Евеимовны Ю рьевой, и. д. 
нсаломщ. АыфТана Евроиейцева, и. л. псаломщ. (.’тефапа Любо- 
мТрова, церкошшго старосты пнор.^ща ГаврТила Елугачева, 
жены ел'о вевронТи ведоровой, кр . Петра Никонова Димитр1ева, 
КпнрТаиа Сергйева ТЗноземцева, Ивана Никонова ДимитрТева, 
жены крест. 1Гроко1ПЯ ТСванова, Павла Тксильева Васи.ть- 
ева-же, Тоакима ДимитрТева ЛеонтТева и Филиппа Бадапова— 
по 50 к. отъ пажда'ю; инородца Михаила Яковлева .-Кникина, 
крест. Серг'Ья Игнатьева Константинова, инородца ЕвстафТя 
Иванона Кожевникова, крест, д-йтей Константина и ЕвдокТи 
Ирокопьевыхъ Ивановыхь, НиК()лая Трофимова Зеновича, 11ет])а 
М нх. Священно, сына его .Якова и Павла Гаврилова — «о к., 
0)пъ кпжПаю; инородца ВасилТя Герасимова А н и ки н а — 30 к .  

инородца Максима ТерентТева Мунашева, Ивана Прохорова



А н и ки на , TepeHTiii Андреева А ни ки на , крест. Анисима Г р и 
горьева Гапри.:1ова, П рокш йя Андреева Мунгалова, Павла 
Басил. СергЬеиа и пиородческаго сына Дениса Басил. А н и ки на  
— но 10 к. ото каждою -, инородца Климента Андреева А н и ки на , 
крест, веодота Андреева Баранова, Ильи Ильина Иванова н 
ино1юдца Васнл)я Иванова А никина  — «о 20 к. отъ каждою-, 
жены его 0 enpoHiii — 15 к., крест, сына Н . И в. ,Дииитр1ева— 
5 коп. и инородч. д-Ьтей: M ap iii, А грипнпы  и M ap iii Басил, 
А н и ки н ы хъ — 5 котьокг-, свящ енника Елгайской ц. о. 

Михаила Богатырева— 1 р. 50 к . ,  леоны его M apin Аеанасьевны, 
крест. Якова Васильева Ш апова, Басил1я Иванова ИТаиова— 
по 1 X). отъ каждою; Ивана Егорова Ш апова— 2 р. 9 к . ,  
Мирона Стефанова Гастю нина— 2 р .; Семена АлексЬева К у зн е 
цова, Ф илиппа Аоанасьепа Тихонова, Анфиногена Иванова 
Карпова, премеино отиущ евнаго солдата Гривортя М их. JIoMOBa, 
крест. Ивана ПотГ-хина, Иелаг1и М их. КарнГ.евой и отет. 
унтеръ-офицера Егора Яковлева Ломакина — ио 50 к. отъ 
каждого; Колгяванскаго м'йщапина Тимооея Сваровскаго, крест. 

Тимооея МРтаева. Якова К ал ичкина , А н н ы  Смокатиной, Демьяна 
Егорова, Гавр{ила Бердникова, Ф илиппа Карамышева, СергЬя 
Колесникова. Косьмы Осипова, отст. рядоваго Ивана Колесни- 
К(ша, крест. Анастае1иКаза1)евой, Стефана Матвеева, Параскевы 
Пот1;хиной, Семена Фалал'Ьева; А нны  Гостю ниной, Андрея 
Безеонова и отст. солдата Павла С тры гина— по 20 к. отъ 
кажОаю; .Лнен1я Батурина. Николая Сваровскаго, Параскевы 
Кал ичкиной , Карпа Никифорова, Домны Кал нчкиной , И рины  
Солокатнпой, р]рмолая Ситникова, Антоп5я Иванова, Ильи 

Ломова, Л у ки  Морозова, Ильи С тры гина, HpoKonin Четве])у- 
хина, М аксима Четверухпна — у/о 10 к. отъ каждаго;Ы&к.тыа. 
(Сваровскаго, Серг1я Сваровскаго, Дениса Ш апова, Параскевы 

Кузнецовой, .Аеанасля Пот^Ьхина — но 25 к. отъ кггждаго; 
Ивана Ш анова, Гавр1ила Смокатина и Андрея Казарина— по 
15 к., Параскевы А н и ки но й , временно-отнущепнаго солдата 

Лар1оиа Васильева, крест. Ината Сидорова— гю 5 к., церк, 
старосты Елгайской ц. Андрея Тихонова 40 к., крест. Ceprin
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Ш апова и Натал1и Безсоновой — ?;о 7Г> Х аритины  Ш аповой 
17 к . ,  Григор1я Калинникова Г2 к . ,  Никифора Ка]шова 4Н к . ,  
солдатки М арины Ивьсвлевой 33 к . ,  отст. солдата Павла 
Стефанова 11 к , ,  крест. Стефана О григипа и Николая Павлова 
отъ обопхь по ЗО к., M ap iii Л кш ю во й  7 к . ,  (Йемена С трипш а 
28 к  , Евдок1и Павл. Гастюнппой 68 к  , Л аны  Евеимовой 
Носковой 72 к . ,  Анны  Стефановой Носковой 32 к. и Лнастас1и 
Носковой 9 к , ,  свпщепппко Зорко.чьцевской ц. о. Мирона 
Тимоеевича ]?озвесеиска1 о 5 р ., Михаила Ш иряева, Mapin 
Ш иряевой, Константина Максимова, Ч’омскаго мещанина 
И гнаП я Ш иряева, GeBpoiiiii Гавриловой, Евдок1и Костенковой, 
Николая Козмипы хъ, Яна Павлинскаго, Ивана Казакова, 
Осина Людв. Савипскаго и Евреп1я Михайлова Коломина— ио 
1 р. отъ ппокдаго] и. д. псалом. Д им ит1яя Спасскаго, Осипа 
Степановскаго, Гадак'пона Ж аркова, Оеодора Сми1)Нова, Логина 
И в. Зоркольцева, и брата его Алексея — 25 к  отъ ка:ждаго 
Абрама Крекова, M apiii Крековой, Егора Данилова, Васнл1я 
Овчинникова, Михаила Карнаухова, Силы Д яткова , Алексея 
Димитр1ева а Алекс1;я Зорина— по 50 отъ каждаю\ Евдок1н 
Зоркольцевой, Екатерины Петраковой, Евеим1я Басил. 1’урнова 
—  по 20 к отъ каждаго;ШядЛ'\п Черняискаго, Мирона Кочетова, 
Н и ки ты  Пнлголипа а Алексея Оедорова,—по J0 к. отъ каж
дого-, Ивана Аеанасьева, Ефима Рыболова, и «Н'Ькто?' но 15 к . .  
Томской м'Ьщанки Евдок1и Ш ары гиной  и Кирилла Иванова— 
по 30 к . ,  Екатерины  К узм и пы хъ  Ю  к . п отъ разныхъ лицв 

1 р. 5 к . ,  2) благочин. А? 23, свч^щ. Ннколаемъ Вавиловымъ 
двадцать деатпь (29 2^-) руо-^сй. Нзъ числа сихъ денегъ 
5 р. аежертвованы самимъ о. Ннколаемъ Вавиловымъ, 15 р. 
священ. усть-Тартасской ц. о. Веаедиктомъ Аргентовымъ съ 
арихолсааами; .3 р. с п я т . верхъ-Мазасской ц. о. Васил1емъ 
Виссоковымъ, 3 р. свящ Ш егловской ц. о. Ииколаемъ Гусевымъ 
и свящ енниками: верхъ-Красноярской ц. о. Тоапиомъ Ксенофон- 
товьшъ, Ш иинцинской  —о. 1оанномъ Покровскимъ п УрЬзской — 

о. (31меономъ Орловымъ — «о 1 р. ошъ пождало: и 3) Получено 
чрезъ Его  Преосвященство. Нреосвященн1;йшаго Владим1ра
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Епископа Тоискаго  и Семииалатинскаго отъ нв?1,1в?>,стиа1о 
и<)ппь (J р .) рубяь.

На достропку Каесдральиаго, во имя Живойачсиьнып 
Троки,ы собора, во I. 'Томсюь, священ. Смоленской Одигитр1ев- 
ской ц. о. Дииитр1емъ Смирновымъ доставлено шестьдесят^ 
дна рубля двадцать {02 р 20 к.) котьекг, при нинсесл^дую- 
щемъ иисьм'Ь:

Преосоящсннгьйшш Владыко.

Л[илосттш1Ш1й нишъ Архипастырь и Отсцг!

П pi ими, 1Ц)и.чагаемое при сеиъ. малое приношеше Господеви—  
G2 р. 20 к . ;  П1)1ими пожертвован1е, приносимое отъ простыхъ 
сердецъ в^рую щ нхъ  хрнс'панъ весей — Смоленской 0дигитр1и — 
Бож1ей Матери и К])асноярскаго храма — Покрова Пресвятым 
Богородицы, пр)ими на сооружен1е собора въ г . T omck I;  во 
имя Пресвятыя Троицы , — храма, давно улсе обрушившагося, 
и Д')сел15 не возобиовленнаго, на который и послороннему 
зрителю нельзя смотр'йть безъ содроган1я и трепета сердца—  
отъ ту ги  д уте вп о й . Молимся, чтобы с1и малыя лепты приняты 
бы.]и Господомъ Богомъ какъ  лепта, некогда вложенная б'Ьдной 
вдовицей въ корванъ Бетхозавйтнаго храма Герусалимскаго. 
Молимся Господу, чтобы горячее желан!е Наше, деятельное 
ynacTie и настойчивость вь соо1)ужеп1и соборнаго x jian a — какъ  
можно скорее достигли исходнаго результата, — наполнило бы 
и утешило Ваше сердце радост1ю нензглаголанною, равно 
соразделили бы эту радость и пасомые Томская паствы, паче 
же хрис.лтане ]’орода 'Гомска.

Нзъ числа Г)2 р. 20 к . ,  доставленныхъ о. Димитр!емъ Смирно
вымъ. 3 р. ионсертвованы самимъ о. Димитр1емъ, 2 р. г, 
Красилы ш ковы мъ; г г  Ры жковы м ъ, Башковымъ и граждани- 
иомъ Достовяловымъ— по J р. отъ каждаю\ крест, прихода 
Смолепскоп церкви: Петромъ Катаевымъ 40 к . и Стеваномъ 
(^тепаповымъ Казанцевымъ 20 к. и •̂ н?ькто  ̂ 20 к  ; сего-же 
прихода деревни КатунскоЛ: крест, вдовы Екатерины Маль-
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цевой, отставваго унтеръ-офицера Андрея Кодратова Попова 
и крестьяпъ: Оемена Иванова Тарабрипа, Ивана Иванова 
Тарабрива, Андрея Яковлева Гуляева, Агапа Кузьм ина Зюр- 
колова и Н и ки ты  Герасимова Я зы кова— ??о ] р. отъ к(1ждаю\ 
Якова (,‘емеиова Иванова и Нареоломея Семенова Иванова— 
по 60 к. отъ каждою: казачьей Aibi!n4 bi Параскевы Х лы нов
ской 10 к. п отъ раяныхь лоцъ мелкими монетами 3 р. 20 к . ;  
крестьянкою  Стефанидою Ефремовой Коневою поасертвовано 22 
ар. холста, за продажу което выручено 1 р 7в к. (но 8 к . за ар ), 
<т)1,К1По^ — (з аршинъ холста, за продажу коего выручено 30 к . 
(по 5 к . за аршинъ) и чшькто^ —-Ю пасмъ нитокъ, за продажу 
выручено К )  к . ;  деревни Якопниковоп-. проживающ !й въ сей 
дер. Б1йск1й м^щ анинъ Ииссар1онъ Нпколаевичъ Вихоревъ 
3 р ., «-нгькто-» 1 р ., крест. Андрея Васильева Болотова, 
Андрея Самуилова Шевелева, Василья Барлаамова Суворова 
и Матрены Петровой Суворовой— по 20 к. отъ каждого: 
Артем{я Ильина Ковалева НО к . ,  Анастас1я Петр. Болотова 
понсертвовала 10 к . и 20 аршинъ холста, за продажу коего 
выручено 2 р. 20 к . (по 11 к . арш .), Екатерина Осипова 
Мальцева 10 арш. холста, за продажу коего выручено 1 р. 
10 к . (по 11 к. аршинъ), Анна Михайлова Мальцева 4 арш. 
холста, за продажу выручено 28 к . (по 7 к . арш .) и Екатерина 
Иванова Мальцева У арш. холста, за продансу выручено 81 к . 
(по 9 к. арш .); села Кра,снояр>скаго\ крест. 1оаннъ 1о ак '1мовъ 
Денисов'!, 4 р ., 1оакимъ Васильевь Денисовъ Н р ., Евтих1я 
Зенов. Денисова, Семена Сидорова Бердникова, пгькто, Васил1я 
Гавр. Золотухина. Тюменскаго м'йпршина Платона Серг'йева 
Ермолаева, старшаго унтер'!,-офицера Андрея Димитр1евича 
Рождественскаго и крест. Емельяна Ильина Борисова— по 1 р. 
отъ каоюдаго; отъ разиыхъ лицъ по мелочамъ— 8 р. 9 к . ;  за 
продажу двухъ цожертвовапныхь иолотенцъ выручено 50 к . ,  
за продажу холста, пожертвованнаго разными лицами, выручено 
3 р. 18 к . ,  за продажу цожертп. подерж. скатерть и б15лый 
коленкоровый ллаток'ь выручено 50 к . ,  крест. Давида Кононова 
Ш ипилова и отст. унтеръ-офицера Михаила Соломенникова,
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деньгами по 20 к . ,  Егора Андреева Овсянникова 22 к . ,  B il i-  
скаго jrbm am uia  Игнат1я Агапова Бушилова 50 к . и н'Ькто 
2 К-; Оср- Грнзпухи-. крест. Семена Степанова Рогова 1 р. 
II h ' R k t o  8 к . ;  i)ep. Верхя-Cibmoenn: крест. М атвея Димитр1ева 
Ершева, Осипа Иванова Кудряш ева и Диыитр1я Андреева 
Ершова— по ] р. оть каждою; Петра Басил. Ершева. Григор1я 
Басил. Ершова, Якова Еиеимова Трубина. Конст. Иванова 
Кудряш ева, Адр1'апа Осипова К о ряки на  и Андрея Евеиыова 
Фролова —?го 50 к. отъ каждиго] Трофима Силина Рябцов- 
скаго 25 к . ,  Ивана Оеодотова Кудряш ова и Ивана Артемьева 
Фролова— по 40 к. отъ каждого; Абрама Н икф . Б уявы хъ , 
Моисея Никиф . Б уявы хъ  и Михаила Басил. Ершова— «о 10 к. 
оть каокдаго; крест. Тараканова пожертвовала 7 арш. холста, 
за продажу коего выручено 42 к . (но 6 к .  за аршинъ).

Отъ Томскаго комитета православнаго мисЫонерскаго общества.

Бъ ToMCKifl комитетъ православнаго мисдйонерскаго общества 
поступили въ 1884 году сл'Ьдующ1е взносы отъ д1;йстпитель- 
выхъ гг . членовъ общества; Петра Васильевича Михайлова 
100 р ., Семена Степановича Валгусова 20 р , Ивана Алексеевича 
Еренева и Висил1я Никифоровича Вы тпова— по 10 р. отъ 
каждого; о. игумена Ла,заря, о. игумена Антон1я, Михаила 
Алекс'Ьевнча Гилярова, о. ректора армимапдрита Л ка ш я , 
Андрея Н икол . Пастухова, Васил1я Петр. Карнакова, M apiu 
Алекс'Ёевны Вильяиовой, Константина Димптр. Иванова, о. 
прот. Николая М итропольскаго, Ивана Петровича ЕрО015ева, 
Ивана Васил. Ш кроева, Димитр1я Евеимовича Пяткова, Ивана 
Диыитр. П яткова, М ихаила Васильевича П яткова, Андрея Ал. 
С отникова  и свящ. о. 1акова Смиренскаго— гю 5 2) - оть каж
дою-, 0 . npomoicpeeer,: Каведр. Димитр1я Ьшовича Емельянова, 
1осифа Петровича Донецкаго, Р8веиы1я Петровича Закоурцева 
и Андрея Яковлев. Беляева; соященниковъ: оо. Антонина 
Александр. Мисюрева. Васил1я Павлов. Сиротинскаго, Павла 
Иванов. Добротворскаго, 1оанна Конст. Троицкаго, 1оанна 
Александр. Лаврова, 1оанна Яковлевича Василькова, А.лександра 
Григорьевича Сидоискаго, Александра Павловича Сосунова, 
Александраг М илицина, Петра Б'Ьлоруссова, 1оанна Серебряи- 
скаго, Николая Васил. Виссонова, 1оанна Покровскаго, Хоанна 
Васильевскаго, Артем1я Трифонова, Диыитр1я Стен. Замятина,
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ApceaiH Иван, К и ки н а  и Ипполита ТТав. Вавилова; гг. Павла 
Ильина Казавцева, Гавр1нла 'Герен, Зайцева, Максима Иванов. 
Некрасова, Николая Серг1;евича Дьяконова, Назара Андр, 
П(>легова, Димитр1я Григор, Малышева, Николая Семен. Тос- 
това, игум енш  Серафимы, казначеи Неониллы, Ярослава 
Адр1ановича Сербиновичъ, Николая Яковл. Б1;ляева, Степана 
Апемпод. Сильванова, Александра Никол. Голубева, Иладнм1ра 
Васильевича Харлова, Николая М их. Ливанова, Ильи Григор. 
Троицкаго , Алекс'Ья 1^асил. Меоодьева. Михаила Ивановича 
Соловьева, Mapin Владим1ровны ЛейОинъ. Клены Владим!ровны 
Фонъ-Ейзеръ, A л e кc tя  Григор. Лейбинъ, Гавр1нла Конст. 
Тюменцева, Павла Петровича Кланцева, Николая Александр. 
Брил1антова, СергЬя Александр Сухова, Ивана Иван. Добро
любова, Васпл1я Иванов. Котова, Димптр1я Хрисаг. Иванова, 
Венедикта и Андрея Петр. Ероо'Ьевыхъ, 11род1она Семеновича 
1^олкова, Димитр1я вед. М ясникова, Михаила Романовича Без- 
М'Ьпова, Ивана Семен. К о к у т к и н а . АлексГя Иван. Иванова, 
Никол. Петр. Полферова, Васил1я Басил. Пяткива и Моисея 
Ев0 . Дегтерева—по 3 }). оть тждаю; Ивана Васильевича 
Сми11Нова 6 р. и свящ. о. Александра Ставровскаго 4 р.

ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА B033BAHIE.

Близь Храма Воскресеп1я Господня въ ТерусалниГ нринад- 
лежнтъ PocciH mIjcto, которое до посл-Ьдияго времени оставалось 
пустыремъ, покрытымъ в'Ьковыыъ мусоромг.

Православное Палестинское Общество, по мысли и предло- 
жен1ю своего Август-бйшаго Председателя Госудагя Великаго 
Князя  Серия Александровича, предприняло, на пожертвованныя 
Его Имнераторскимъ Высочествомъ cpjejicTRa, раскопки на 
этомъ месте, съ двоякою целью: разьлсннть нланъ воздвигну- 
ты хъ Равноаностольнымъ Импе1)аторомъ Константнномъ сооруже- 
Н1Й на месте смерти и во(‘крссен1я Господа нашего Гнсуеа 
Христа и отыскан1емъ направлен1я старой городской стены 
Терусалнма— подтвердить подлинность чествуемой всемъ хрнст!- 

анскимъ м1ромъ пещеры, слуясившей погребальнымъ ложемъ 
Богочеловеку. Сове1)шенныя Общестломъ расковки увенчались,
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no Г)лагоолов(',и11о Свыше, усп'Ьхомъ, превзошедшимъ надежды 
и ожидан!я. По очи1цен1и Mt>cxa до природной скалы отъ 
лежавшаго на немх. слоя в^Ьковаго мусора, найдены остатки 
древнихъ городскихъ cTt.sb 1ерусалима и порогъ воротъ, ведшихъ 
за городь во время земной ж изни (,’иасителя. Т акъ  какъ  ворота 
С1И ближайнпя къ Голгов'Ь, то съ несомн'Ьнною достоверностью 
можно сказать, что чрезъ пихъ проходила конечная часх'ь 
Крестнаго п ути , по которому Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
былт. веденъ па вольную страсть.

Въ настоящее время, когда Промыслу Б ож !ю  угодно было 
открыть для чествован1я христолюбивыхъ иоклопниковъ стезю, 
110 которой шествовалъ Спаситель на Крестную  смерть за грЬхи 
рода челов1;ческаго, на Православномъ Палестинском!. Обществе 
ленситъ священная обязанность защ итить cie м'Ьсто особымъ со- 
opyaceiiieM'b отъ разрушнтельнаго вл1ян1я зимнихъ доа^дей и 
нейогодъ.

Въ виду этой Ц'Ьли Православное Палестинское Общество 
приглашаетъ всехъ благочестивых!, православныхъ людей, 
которымъ дороги места, освященныя земною ж изнью  и страда- 

HiflMH Христа Спасителя, придти Обществу на помощь своими 
ножертвован1ями, да вновь не заиустеетъ место свято.

Поасертв()ван1я могутъ быть доставляемы въ Советъ Право- 
славнаго Палестинскаго Общества; чрезъ местныхъ Епарх1аль- 
ныхъ Лрх1ереевъ; пли прямо въ Советъ Общества въ С.- 

Петербурге; чрезъ Контору Двора Его Иыиераторскаго Высо
чества Государя Великаго Князя Серия Александровича, 
Собственный Его  Высочества дворецъ, и на имя Казначея 
Общества Сергея Дмитр1евича Лермонтова, М анежный нере- 
улокъ, 7.

Жертвователи могутъ пересылать свои 11рнношев1я и чрезъ 
У  Полномочен ныхъ Общества:

въ Mocj^Bt.— Свящ енника Гавр1ила Григорьевича Сретепскаго, 
Большая Н икитская , въ доме церкви Малаго Вознесеи1я, и 
Андрея Николаевича Леннвова, П ятницкой  части, Л уж н и ко -
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BCKift пер., въ своеыъ дом-fe; въ Троице-Серг!евой Jlaept.— о. 

А гапита въ Новой гостииниц-Ь; въ KieBi— lIpoToiepea Илью 
Тихоновича Экземилярскаго, Ф ундуклеевская улица, въ Кол- 
лег1и Галагана, Прото1ерея Петра Гавриловича Лебединцева, 
въ домГ> Соф1йскаго Собора, и о. 1еромоваха Александра, въ 
Лаврской гостинниц'Ь; въ ОдессЬ— Прото1ерея Александра 
Николаевича Кудрявцева, въ yHUBepcHTeTli, и Михаила Ивано
вича Осипова, Воропцовск!й пер., въ доы'Ь Бодаре.вскаго; въ 
Воронеж^— Визничаго Митрофан1ева монастыря о. Тероыонаха 
Платона; въ П ерми— Д м ит1)!я Дмитр1евича Смышляева; въ 
К а зан и — Николая Васильевича Саврасова, Черноозерская улица, 
въ ДОЫ'Ь К ур аки п ы х 'ь ; въ П олоцкЬ— Петра Михайловича К а зн а 

чеева и въ Чит'Ь— Ивана Васильевича Махова.

O B ' b i i B J I E P a i l E .

К ъ  св'Ьд'Ьн1ю духовенства и церковныхъ старостъ Барнауль- 
скаго округа  сообщается, что въ г. Барнаул!;, въ 1ЮЫ'Ь1цен1и 
куп ц а  А . 0 . Морозова, настоятельницею Улалинскаго женскаго 
монастыря устроенъ складъ восковыхъ св'Ьчъ завода озпачен- 

наго монастыря, продалсная Ц'Ьна коимъ объявлена 21 р. 75 к. 

съ пуда.

Благочинны й свящ енникъ Апсмлодигпи Зооодооск/п.

r.x*r-Tft;=

Диав. цеиаурою. Томскъ, 17-г« Апреля 188Г> шда.



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩ А Л Ь Н ЫЙ.
СОДЕРЖАНИЕ : 1. 6 апреля въ Томск*.— П. Р*чь.

6 е anptHfl 1885 года въ городt  ToM CKt.

{lOOO-Atbmie со дня кончины со. Mceodin).

Какъ известно, приготовлен1я къ торлсеству 1000-лТ.тпей памяти 
со дня блаженной кончины ев. Мевод1я начались еще задолго до 
дня торжества. Высшей власт1ю изданы были оффиц1альныя распо- 
ряжсн1я касательно праздника, общество откликнулось на призыва, 
власти н съ р'Ьдкимт. сочувстп1емь и усерц1емъ стало хлопотать о 
ТОМЬ, чтобы достойно почтить намять дорогих’ь и свящепныхъ всему 
славянскому Mipy лицъ. Вь продоллссв{н цЬлаго года имена 
святителей— Кирилла и Мееод1я не сходили со страпицъ журналовъ 
CBtTCKHXb и, особенно, духовныхъ,— газегь столичныхъ и нровин- 
ц1альныхъ. Событ1я, совершпвнпяся назадътому 1000 л^ть, воспро
изведены были во вctxъ подробпостяхт.,— было обсуждено и выяснено 
значен1е имепъ и деятельности Первоапостоловъ славянскихг,—  
('ЛОВОМ'!., 6-е апреля было центром-ь, вокругь котораго вращались 
самые л;ивые интересы печати и общества. Tain, д-ело шло во всемъ 
славянскомъ, православномъ Mipe,— въ том'ь-же духе и направленш 
шло 11риготовле1пе къ торжеству и въ иашемъ отдаленномъ уголке 
востока— Томской eiiapxin. Положимъ, особенно выдающагося чего 
нвбудь не было сделано у нап., но за то сделано было много 
полезнаго. По рас1юряжен1ю местной епарх1альной власти заблаго- 
врем('ппо была нанечатапа служба святымь Кириллу и Мевод1ю; 
редак1ия е,нарх1альныхъ ведомостей знакомила чигате.чей съ ходомъ 
подготовигельныхъ работъ къ торжеству в'ь других ь местахъ и оть 
себя напечатала описан1е жизне-цеятельности виновниковъ торжества. 
Общество попечен1я о начальпомь образован1и вь городе Томске 
издало10,000 листковъсъизобрал;ен1емъ ликовъсвятителей и краткими 
сведеп1ямн о жизни и деятельности ихъ. Эти листки сь жизпеопи- 
canicM'b, заблаговременно розданы были безплатно приходившим!, въ 
церкви богомольнамъ въ 1-й день ев. Пасхи. Все это было 
наиравлепо къ тому, чтобы спбпрсьмй простой, въ большинстве 
случаев'!,, 'Гемный люд!, яшися созпательпымт. учасчиикомъ всли- 
каго, обще-славяпскаю торжества. Наряду п . этимъ общим ь иод- 
готовле1|1('мъ къ торжеству, шло, чакъ сказать, особ(‘нное— в'ь
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cpeflt, хотя небольпгаго, пнтеллегрцтнаго населен1я города— пъ 
разиаго рода учебныхъ за!!едев1ях'].. Началышкамт. и иреподанате- 
лям'ь учрбпыхп. заврдипй заблаговременно было поручено составить 
приличным торжеству pt.4H. приходспниъ СВН1ЦСННИ1!аМ ь вменено было 
въ обязмпнос'п> составить проповТ.ди для upoii3Hecenifl въ церивахм. 
ВТ. день торжества; составлялись прозиты *) и выра''отывались 
подробныя программы празднипа. Для благовременно иодготовившагося 
общества праздникъ ивилсм, какт> давно лселаниый 10сть.

Собрать подробныя св'1'.дб1пя вообще о торжеств^ вт, города ТомссЬ 
нам ь не,удалос1., да и трудно было это сд'Ьлать, такъ к а т .  каждое 
учебное заведе1Йе Н1)аздновало въ своихь стбиахч.. Въ виду этого 
мы остановимся только, такъ сказать, на обще-городской части тор
жества и преимущественно па llpaзднecтвt духовно-учебныхъ заве- 
ден1й, какъ особенно блпзкихъ болыпипству нашихъ читателей.

—  5-го апр'Ьля, ровно вч. G часовъ вечера, во всГ.хъ приходсиихь 
и домовыхъ церквах'!, ударили вь колокол ь, npiisbiiiamiiiti жителей кь 
участ1ю во всепощнолъ бд'Ьии!. В'ь Соборномъ, Блашв'Ьщепскомъ 
храм!', всенощное. бд'Ьи1е совертал'!. м'Ьстпый Преосвященный, Прсо- 
священн'Ьйш1й Владим1ръ, Епископч. Томск1й и Сем1шалатинск1й. 
Богослужен1е совершал1'С1. соборне-- въ сослужен1н о. 1’ектора Семи- 
iiap iii, архнмапдрита Акаьчя, архимандрита Виктора, каоедральнаго 
прото1ерея и всего соборпаго шчата. Въ чпсл'Ь богомольцевъ бы.;|И—• 
Начальынкъ lyoepniii. Ею Превосходительство И. И. Крас()вск1й и 
начальники н1ясоторыхъ ryoepncmixi. учрржде1нй.

()-го анр'Г.ля, В'Ь день самаго торжества, вь томъ-же самомч. 
соборномъ храм'Ь отслуя:ена была Преосвмщеппымь Владим1ромъ 
торжественная литур1чя, вь сослужен1н, иомяиутыхъ уже. духовных'!, 
особь. День былъ юный, с в ^ ы й ,  'генлый, — иастоящ!й BecCHiiin 
день п богомольцевъ собралось мпожссчви. Прибыль Ею Превосхо- 
дительст!!о, Началы!Ик'ь ryoepniii И. И. Ki»acoBCKifi, Предо 1.датель 
казенной палаты М. Л. Гиляровь. начал!.пикъ Mt.CTHUx'i. войскь 
Hapcitifl, Городской Голова П. В. Михайловь и вообще вс'Ь граж- 
даиск1с и военные чины и восшпа11!!икп духовной семииар1н. llbuie 
н'Ьгно1!'й111й, сос'гаиленпыхъ въ честь свячых'Ь Кирилла н Ме0мд1м. 
сообщало особый характер!. богослужсп1ю и яснм указывало i!a со- 
быт1.'торжества. По окончан1и aiirypriH Преосвящеи!!1.йш1й Владим1р'!. 
самч. нроизнссъ !!риличное случаю слово. Слово Владыки было i!]mc!io-

*) Нредиолагали'.ь, между причииь, учеоиымъ ааведсцсямь и предс,гавител)шъ города 
отнрааднов.ать 6-е аирЬда коддективиычь oopii;oiMi.-u»"5',;.ioin, чилысо что ото.гроеиваго, 
'Гомскаго университета, но, иожетъ оыть, не выгодное п«ложен1е здан!а —на кран, 
города, и oiiaceuie тВсноты были причиною отклонения этого ориэктн.
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соблепо къ поият1ям'Ь массы простыхъ слушателей и мЛстнымъ 
услоя1ямт. края Р>'ь начала р'Ьчи П|1еосвя1цеш1ЫЙ зам^тилъ, что 
имена виновпикоп ь юрясества, до с!‘Г0 времени пеизвГ.стные многинч. 
пз’ь членов'1. Томской паствы, благодаря настоящему торжеству, 
нр1обрГ.ли Bceooiujio извЬстность. Заслуги Периоа110СтоЛ(1В1, славяиъ 
BCliXT. побуждаюгь кь  благодарности и прославлен1ю памяти ихъ; 
но какъ дос/гойно пр.'славить rbx'i.. которые, за свои труды и под
виги, прославлены уже Владыкою пгЬхъ на небесахъ? Р1ччи орато
ров!., составленный ко дню торжества, ничего не нрибавятъ к'ь cлaвt 
нрославлешшхь нраведниковь. Достойно вспомянуть святителей въ 
день тысячел'Ьтней памяти ихч. можно только усердною молитвою къ 
нимъ и чрезъ них'ь о ироДолжен1и и окончательномъ соиершен1и 
иачатаго ими дЪла раснространен1я хри(т1анства и христ1анства вь 
православной его форм^. Изъ подробнаго раскрыччя мысли о содер- 
жан1н молитвы Первоаностоламъ славяиъ въ настоящемъ случаЪ и 
состояла главная часть Архипасчырскаго ноучен1я Пладыка ноучал ь 
молиться, во 1-хъ) о pacupocTpaiiCHin православной В'Ьры Христовой 
вообще и между славянскими племенами — въ особенности, во 2-хъ) 
о pacnpocTpaHCHiH св^та евангельскаго учен1я между язычниками и 
магометанами, населяющими предйлы Томской enapxiii, число кото- 
рыхъ до сего времени, къ несчапчю, весьма велико и, наконец!•, 
въ 3-хъ) о я]асн1й деятелей на поврищ'Ь мисс1онерства, нодобпыхъ 
святымь братьямъ— Кириллу и Ме0од1ю. Какъ б]||внпй непосредствен
ный пачальникъ Алтайской мисс1и, близко знакомый съ д-Ьломъ 
обращен)я инормдцевъ, какъ настоящ1й Лрхинастырь паствы, среди 
которой мною заблудшихся овецъ. Преосвященный гь  особеннымъ 
чувствомь говорилъ о необходимости иламеп^юй молитвы святынь 
Иервоаимстоламъ славяпскимъ о нросв'Ьщс1]1и язычникивъ Сибири и 
Томской euapxiu — въ особенности. Слова, огноснщ)яея къ этому пред
мету, произнесены были со слезами на глазахъ.

Непосредственно посл^ проновЬдп началось молебное iitH ie святымъ 
Кириллу II Меоод1ю. Къ этому времени кончилась служба въ нри- 
ходскнхь церквах!, п соборь священно служителей еще бол^с уве
личился O T I .  новоприбывших!. свяще1111ИК01гь, ими занято было псе 
iipocipaiiciBo, отделяющее святительскую.каоедру отъ алгаря. Въ 
конце молебна |1ротод1вконъ провозгласил!, многолет1е Благочести
вейшему, Самодержавнейшему, Великому Государю Александру 
Але1:сапд|ювичу п всему Дарсп!у101цему Дому. Преосвященный, самъ 
лично, ироизие.!. «вечную память» Благочестивейшимь царемь гре
ческим!., пославшим!, СВЯТЫХ!. Кирилла п Меоод1я на дГ.ло иропо- 
вЬдц православной веры Христовой между славянскими племенами
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Q— M Hom tTie всЬмъ братьямъ-елавянамъ, и закончилась
служба.

Между т1>мъ, на небольшой нлищадкЬ, нредъ выходными дверями 
соборнаго храма, выстроились рядами м ^ н н я  войска, прибывпия 
къ концу слуагбы. По сторонамъ стояли густыя толпы народа, 
увеличивш1яся выходящими изь церкви богомольцами. Вышелъ па- 
чальник'ь войскъ, поздравилъ нижнихъ чиновъ сь праздникомь; 
музыканты исполнили народный гимнъ, выслуиынный всКми присут
ствовавшими съ открытыми головами. Ряды солдатъ прошли мар- 
шем'ь но площади и веб стали расходиться, провозкаемые начав
шимся колокольнымт. звономъ, неумолкавшимъ потомъ в'ь нродол- 
л;ен1и всего дня. Этимъ и закончилось собственно общо-городское 
торзкество *). Съ этого времени общество дробится и продолзкаетъ 
празднован1е отдельными кружками, по зараи1.е выработаннымъ 
про1раммамъ. Прямо изъ церкви Преосвященный отправился иъ 
здап1е духовной семинар1и, гдЬ иъ одномъ изъ классовъ собрались 
преподаватели и воспитанники закедсн1я. За Преосвященным ь при
быль городской голова П. В. Михайлове, онъ же и попечитель по 
хозяйственной части семинар1и, архимаидритъ Викторъ и н'Ьсколько 
лицъ изъ городскаго духовенства. Актъ начался ntnicMT. тропаря: 
«Яко апостоловъ единонравн1и»..., пропбтаго соедипеннымъ хоромъ 
арх1ерейскихъ и семинарскнхъ п’Ьвчихъ. ЗатЬмь прсводаватслем ь 
семинар1и Владимзромъ Харловым'ь прочитана была, составленная 
снещально для этого торзкества, р1>чь. Лекторч. остановилъ впиман1е 
слушателей прежде всего на (})aRTt пригото]аен1я всего славянскаго 
Mipa къ предстоящему торл^еству и выяснидъ ту идею, какую стре
мились славяне выразить К 11рилло-Ые0од1енскимъ праздникомъ— идею 
братскаго единен1я между отдельными славянскими племенами; 
указалъ, потомъ, на стремлеызя зраювъ православ1я разрушать 
планы славянскаю Mipa— на л;елан1е напъ и всей католической 
цер1сви быть хозяиномъ Велеградскаго торл;ества, какъ торзкества 
въ честь лицъ, принадлелсавшихъ будто-бы къ членамъ католи
ческой церкви, показадъ песостоятелыюсть иапскихъ иретепз{й, 
выяснилъ заслуги Кирилла и Мевод1я славянскимъ и слапяно-русскимь 
племенамъ и закончилъ p t4 b  yBtpeHHOCTiro, что память нерво- 
апостолахъ никогда не изчезнстъ у славянъ, какъ пе изчезла она 
въ истекшую тысячу л^тъ *).

* )  Предполагались послЪ ju iyp ria  сопсршять торжественный крестный ходъ ия пло
щадь къ Иперехпй часивнЪ, куда должны были собраться умиирс к учащ'|еся вс1>хъ 
учебныхъ заведе1ий города Томска, военные и гражданск1е чины и желающ1е горо
жане. Но страшная грязь по городскимъ улпцамъ к на площади, назначсииой сбор- 
нымъ пунхтомъ, лишила возможности привести 1)]ч)1'.о»гг1о нъ нсиилнен1е.

*) РЬчь 8та напечатана ниже.
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По окончан1и ptwn 1141(416 исполвили, «гимнъ славянскимъ перво
учителям'!.».

Одив'ь и.чь 1((1Спитаыш1ков'1. гемипарп! прочел!., довольно удачно, 
прекрасное cr!!.40TBopeiiie: «ВсеславяпсЕ18 юбилей», поел?, чего н4вч!е 
нроиРли концергь Бортиянскаго: «Сей день,его-жесотвори Господь»...

Bi. заключен1е !!с4ми !!рисутствовавшими па акт4 проп4т!. быль 
гимнъ: «Боясе, Царя хранн»... Преосвященный благословилъ и при- 
гласилъ О. Ректора семипар1и, иреапдавателей и вс4хъ присутство- 
вавшпхъ гостей к'ь себ4. Прощаясь съ воспитапниками семипар1и, 
ОШ. 1!0(;ов’Ьтовалъ ииъ, по выход'4 изъ заведен1я, запиматься д4ломъ 
про1!01(4ди и говорить народу языкомъ вполн'Ь доступпымь для 
него, кагеь это д-Ьдали просветители славянь, С!!ятые братья 
Кириллъ и Мееод1'й.

На праздповап!и другими учебными заведен1ями города Томска мы 
не будем'ь долю останавливаться, такъ какъ программы ихъ весьма 
близко ПОДХОДЯТ'!, ш. !ipoipaMM't праздника въ духовной семинар!и, 
съ подробностями которой мы познакомили читателей выше.

Учаш1е и учащ1яся женскаго епарх1альнаго училища, поелк выслу- 
ша1йя литург!и и молебна въ приходской Духо-Сошественской церкви, 
собрались въ одпомъ изъ классовъ, гд!. и. д. инспектора классов!. 
А. Голубев'ь прочелъ кратк1й очеркъ жизни и д'Ьятелыюсти славян- 
скихъ первоучителей. По OKonnaiiin чтеп1я всЬми присутствовавшими 
ироиНгьбылъ тропарь праздника. П4н1емъ п4сни: «Ангелъ вошяше»... 
и закончился актъ. Въ нос110минан1с торжества всЬмъ восиитанни- 
цамъ училища розданы были праздничный брошюры о свв. Кирилл^ 
и Меоод1'Г..

Точно также, отпразднована была память св. Первоаноетоловъ 
славян!, и въ мужекомъ духовном!, училищб, 1’Д('. съ жизн1ю и 
трудами святителей Ш13!1акомпль нрисутствовавшихъ смотритель 
У'шлнща С. Сил1.вановъ.

Ыачал1. п 1!ующ1е, уча!н1е, п учащ1еся мужской и женской гпмназ1й 
слушали jimypriio вь Дпмовой церкви при женской MapiiiiicKoft 
гииназ1и. Законо’учитель об4ихъ гимиаз1й, священник!. А. Мисюревъ 
сказали приличное торисестпу слови. По оконман'т молебна корпо- 
рац1я и BocmnamiiiHbi женской niMnaaiii собрались на актъ пт. 3a.it 
своего заведсл|1я, а кор|юрац1я и учащ1еся мужской гимназ1и— въ 
библ1отечщ)й зал4 своего 3!ан1я. Вт. женской гимназ1и р4чь «о нро- 
ев4ти'гелы|{|й Д'Ьятсльностм слав, первоучителей» титалъ инспектор!, 
классов!. М. Г|'рмановъ. Въ музкекой же гимпазш, иосл'Ь iitHia 
трона]!:! с.лае.янским!. !1ер!11:аиостола.мъ, сказано было краткое иоучен!е
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т1;1гь-же свяшенпикомъ, заком(|учмтелем1. Л. Мисюрепымл,. ЗагЬмъ 
учитель niJiHaaiii Н. Лалотин!. iipieie.in, рр.чь «о зиачеп1и iiponrfe- 

тительиихг трудош. ссп. Кирилла и Мееод1я» 1?ъ тш«ъ идруюмъ 
зааеде1пяхI. акть зачоичился n tiiie jn . пиша: «Г)Ол;е, Царя храни»!

Н. Л— вь.

Р'ЬЧЬ
въ день тысячел'Ьтней памяти св. равно-апостольныхъ про

светителей славянскихъ— Кирилла и Мееод1я (*)

Давно уже началъ готовиться весь славяиск!й имръ къ дню иа- 
стоящаго торжества. IlpuroTon.ieiiic это въ .чпнувшслъ году было, 
можно ска-зап., главным!. co6i.rrie.>n. всей церковной слав жизни.

Проб'йгяя наскоро вм;, что писалось н пшорнлось за это время, по 
поводу ирибли'|Каншагося вссславянскасо тор:1:ества, нельзя не 
видТ.ть одною об|цаго, i с'йми и всегда высказываемяго желан1я, 
чтобы Велеградское торжество прежде всего было ираздникол ь общаго 
славянскаю едннойя п послужило ьь yuptiueHiio славянской в.заим- 
иости. Вь с.гчомь дЪлЪ, сдъ какъ не in. Beaerjiaid., на священной 
■МОГИЛв cBoei'o общаго учителя, ВТ. торжественный момептъ заверше- 
i i i i i  своей тысячслг.тней хриптанской iiCTopiii — давно разрознеиныя 
исюрвческою судьбою, славяиппя l•лo.мella .могу тъ сойтись за Tt,M i., 
чтобы носл'Ь долгой несчастной разлуки заключить дру1 ь друга вт. 
OjiaTCKiH обьяття, забыть нрежшою взаимную враа;ду н дать тор
жественный обетт. новой жизни кь ммрВ, взаимной любви н иол- 
номъ б,.атском'ь единсн1и?

Кт. соткалliiiiio исторнческ1я yivioiiiii ткнзии слявяит. далеко не 
иодготоннлн этою едпипва. Оказалось, ч ю  ( jiai'Hiie не могли даже 
еоглаеитт.ея вь иыбо||'1’. мВета д.тя общаго празднества Разошлип. 
они тактке и во времени ира-здиованга. MopaBCiiirt Велщрад ь оказался 
ВТ. рукахт. кяголнческях I., .танадяыхъ славяиь, —  и глава Римской 
церкви, ваиа иостарался црнцать всВ MBpi.i, чтобы и иредстоящео 
Кирнлло-Мееод1евс1сое торжество приняло исвлю'нпслыю лятиистОй

(") Нрпизиесоип на пкг1>, быпшонъ С !8В.') гада нъ Тимскчй духивю'Й
ceHHHapiH, прсмидаватедемъ В. В. Харлоныиъ.
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хар;»итер'ь. Съ этою ubJiiio папа Левь ХШ еще п'ь ccHTnept 1880  г . ;  
эа шесть л 1.ть, до имЬюшаго быть, торжества, издалъ окружное 
iiHCJiaiiie, п;ш энциклику, въ которой, торжественно обьявлял 
Кирилла и Мсоод1а святыми, будто-бы всец1>до принадлежащими 
Риму, предоисывалъ чествовать имя и память гвв. нервоучителей 
славяискихъ на всемъ пространств'Ь католического Mipa. А вь слЪдую- 
щем'ь году предпринято было паломничество славянь католиковъ въ 
Римъ, гдт. и совершено въ указанное энцикликой время, нервое 
общее празднество, въ честь— вызванныхъ изъзабвен1а и сопричислеи- 
ныхъ къ лику СВЯТЫХ!, римский церкви, славянскихъ аностоловъ— 
Ки[1илла и Мееод1я. KauoHUaanin слав, первоучителей, повторяемъ, 
была признана полезнон» и необходимою прежде всего въ обшихъ 
интересахъ пропаганды католицизма. зат'Ьмъ въ виду тысячел'Ьтняго 
празднества въ Велеград'Ь, которымъ папство еще тогда решило 
всецпло овладеть. Велеградъ и 15елеградскос то[>жество оказались, 
такинъ обра.зомъ, вз. полпомъ распоряже1пи паны. И для насъ русскихъ 
иравославных'1. вполн’Ь понятны вгЬ тЪ шумный приготовлеп1я k i. 
Велеградскому празднеству, которыми были такт. дКятельно заняты 
ра.зиыя KOMMUcciii и подкомисми въ главныхъ центрахъ католическаго 
славянства-Kpai.-OBli, 3arpe6f., l lp a r t ,  съ далеко нескрываемыми 
антинравослтшыми ихь стремле|ци.ми, хота сущеетвеннаа сторона 
празднества такь и осталась въ тайп^.

Из|Лстно. что западные славяне, отступив'ьотъ11ра1!Ослав1я, припявъ 
вместо традии10мнаго нравославпо-восточпаго Юл1анскаго календаря, 
—  новый ГрИ1'ор1амск1й, не дождались остальныхъ своихъ братьевъ 
славапъ, и уаге отпраздновали Велеградсиое торжество тысячелетней 
ЮДИНЫ СВ. Мевод1я, двенадцать дней тому назадъ, 25 марта.

Не обошлось, так образ., у славяпч, бе.зъ постороннихъ носред- 
miKoBi. даже вь таком ь родномъ ихь дЬле, какъ Ве.деградское 
Top.i;cniio. Bii[i04eM'b, гакова у ж 1. историчсп.ая участь славянск. 
пародии!., чтобы встречать ме11рош1‘ииыхъ судей тамъ, где въ иихъ 
меньше всего ауагдаются и где имт. меньше всею места. Прояснив- 
ш1йса былоВел1традскН1 !'оризонтъ, иодъкоторымъдумали встрг.титься 
давни |1атра11енныс братьи— ('.naiiHue, снова иокрытт. тучками. Тучи 
эти пе ш'иы и ндугь ст. техъ краев!. отку.!и. оне ешс ранее затемняли 
исш.!й, с!!етлый а.!!огп1Л!.ск1й ПУТЬ самихъ !1росвет11телей— Кирилла 
и Ме0..1д1я. Oil!', разразил1гсь стра!!1иию грозою !!осле ихъ смерти и 
яит{)М|, никогда нс сход!!ли сь (•.!а!!.япскаго !!сбосклопа до настоящаго 
1!реме!!И *l!0 сказать !!рОТНВ!. ве|.хь ЭТ!!ХТ. папскихт. 11рИТЯЗа1!1Й.

( 'ъ  ToMiiH 3pti!in общех['Ист1анскаго 31!ачен1я мисс1оперской деятель
но!! и Кири.чла !! М|вод1я, име!!я ихь должны быть одинаково, дороги
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и священны, какъ для православной, такъ и для рим1:кой-католической 
церкви. Это TtJTb бол'Ье, что а110стол1.С1ай мис( imiepcKirt нодвигъ 
свв. братьевъ относ[птя кв  тону врелепи вч. nrropiii хрислтапской 
церкви, когдя еще не совертвлосв ою'нчательи'е разд^лщие ея па 
части, и.з'ь которыхъ одна пребыла Каболичсевою и православною, 
а другая стала называться рилско-католнческою. Папа Лепъ XIII, 
цричислив'ь своею энцикликою Кирилла и Меоод1я къ лиду святыхъ 
римскпхъ, тбмъ садшмъ какъ бы принесъ очистительную ясертву 
за Bct T t неправды и roiieuia, |>ак1я, почти цТ.лое тысячел1>т1е, 
испытывали ка1гь сами сив. проевI.titiели, такт, и ихъ святое Д’Ьло, 
со стороны ри.чской церкви. Несправедлива римская церковь въ 
то.«'ь, что каиоиияовавъ братьевт. Солумцевг, оиа позволила ce6li и 
проевКтительиос д1;.ю ихь среди славянъ пм'Ьин1ь въ заслугу себ!;, 
считая 11X1. оруд1ями римской Kypin.

При ■ общсхрипзаискодгь 311ачеи1и сов. Кирилла и Мсеод1я, они, 
не смотря на некоторую близость ихъ иъ |И1мскпй церкви во время 
ихъ ашзнп ц иодвиговъ, мсиЬе всего могуть быль отиоеимы кь 
ри.мскимъ проиовТ.диикамъ. Указа1пе на мЬсто розкден1я и воспита1пя 
свв. первоучителей и аиостоловъ славянекихъ— in. Солуни, отъ грече- 
скихъ или елавянскихь родителей. ири11а,зле;кавшихъ кь  восточной 
греческой церкви, да.льн'Ьйшее, образован1е одного изъ нихъ, Кирилла 
—  иъ Hipt. Константина при двои'Ь, иутешести1е его, ио iiOBcatHiH) 
царя и Кенетантинопольекаго собора, кь сарацииамъ, на г.остош. 
Aaiii для споров'ь о ев. ТроицЬ, наьонецъ во вюрое иутешеств1е 
его, 110 распоряа;ен1ю и.«перато|>а и собора, уже BMicTt съ братомъ 
своимъ Мевод1ем I. кь  Хазарамъ, обитавтим ь въ iibiirbuim ixi. степяхъ 
южной PocciH отъ Дуная до Дона и иъ Крыму, для о6учеп1я ИХ'Ь 
истинной в'Ьр'Ь, — все это не слузкитъ для совреисиныхъ католичес
ких'!, ученых ь доказательство.ч'ь иринадлезкиоеги Кфилла и Мееод!я 
кь восточной греческой церкви. Въ это вре,М!1, говорить они, между 
римской и греческой церков1ю, начались ул:е цсркоииыс споры, 
— и симпат1н Кирилла и Мееод1я были будто бы га стороиЪ церкви 
римской, какъ правившей. Такъ что, заключают!, они, посольству 
кь  Копстаитиноиольскому имиератору Михаилу, игь Моравскя1о 
князя, Ростислава, свв. братья несказанно обра(опались, находя 
поиодъ оставить, уклоннвпПйся иъ iieupai(out,pie, иостокъ м iipeiu.i- 
ипть свои главы па лоно правои'Ьриой церкииримской. Всеэто гоиорится 
бсз'ь всякихъ ociioiianifi, притомъ in. мрамое 11ролшю|ф|1е кл. гЬдп. 
дру;кестне1шы.«ъ oTHoiiieuiaM'i. Кирилла и Мсеод1я и ocooeiiHii пернаю 
въ императору н блаж.п— рху Фотно, который был ь любимы.ч ь учил слемъ 
Кирилла,— но за то освобождаеть и н къ  отъ iichkhx i. возраз1:сн1п.
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Моравское посольство in. Константинополь о npHCbUKt туда 
нрошж'Ьдниковъ христтанскихъ было, спбствоннО говоря, началом!. 
аностол|.1 кого служсн1я свв. Кирилла и Мееод1я между славанскими 
нлеминаяи. Морав1я и Ьол1ар1я были и главным!. сред''ТОч1емь ихъ 
аностольской дГ.ателыюсти. И если мстор!я ихъ деятельности въ 
Болгари! покрыта многими неасоыии штрихами, то истор1ю трудовъ 
атихъ аностолов'ь въ Морав1и можно возстановить во всЪхъ иодроб-
НОСТИХ!..

Мелсду 861 — 863  годами Моравск1й князь Ростиславъ и Паннон- 
citifi Коцелъ шлютъ ш. греческому iiMuej атору посольство, въ кото
ром!. изъясняюгь,— что какъ они, таш. и народь ихъ, припявъ 
xpiiCTiaHcTBO (пт. латинекихъ MiicciiiHcpoBi., нс в'Ьдаютъ истннъ этой 
СВ. Btipbi, но не разум1нню языка пронов'Ьдниковъ, поэтому молятъ, 
чтобы прислали нмь такого учители, который истолковал!, бы имъ 
новопринятую Htpy на ихь родномъ, попятномъ для пихъ язык^ 
и наставилъ бы ихъ на истинный разумъ и правду, ибо отъ васъ 
— в^до-мо намъ — во всЬ страны добрый законъ исходить. Имиераторь 
С1. радосттю согласился иснолнить просьбу Моравовъ и тотчасъ зке 
нам'етнлъ туда и нропов'едника, ул;е истытаннаго въ апостольскихъ 
нодвигахъ. — си. Кирилла. Болезненный и слабый здорвьемъ св. 
Кирилл!, не отказался отъ поваго труднаго подвига, хотя и не 
спешил ь сколь мозкно скорее покинуть востокъ, какъ то утверл;даютъ 
католическ1с ученые; опт, прежде осведомляется, имЬють ли Моравы 
письмена, такъ какъ «просвещать безъ письменъ все равно, что 
писать беседу на впдЬ>, н что при iieiiMeuiii письменности свойетвен- 
наго новопросвещеиному народу языка легко быть ненонятымъ, 
неретолкованнымъ и нрослыть за еретика. И когда омъ узналъ, 
что Mitpanm своей ннсьменности не имеють, то не прежде решился 
отправиться на свой мисс1оперск1й нодвигъ, какъ соетавивь напередъ, 
при посредстве своего брата, алфавите славянской азбуки, которая 
сохранила за собой iiaoBaiiie кириллицы, до uaiiiiixi. дней и потомъ 
нереведя и переложив!, на еоставлеиныя имъ славянс|йя письмена 
СВ. Евангсл!я и Апостолъ.

Для наеъ славянъ русских!, въ ра.згказе о Моравскомъ посоль
стве имеетъ ееобпнюе значе!ие следующая сторона дела.

Моравы, приглашая къ себе христ1анекихъ нроновТдниковъ съ 
Востока, нзъ rpeniii, уя;е имели у себя хриптанских ь мпсе'юнеровь, 
110 только оть Лзтин! кой церкви. Объ этомъ, кро.ме откровеннаго 
iipH3iiaiiiii самого Рос гиелава, свидг,тельс! вуютъ так;ке завоевательный 
Д1шл;е1мя па Mopauiio, Паннон1т, Богенш, и друг!я слявянск1я 
земли Карла-Велнкаго, хараитериетической чертой которыхъ было
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сколько политическое noKopeHie народовъ, столько же и распрострл- 
neiiie между ними ciil^Ta христ1аигкаго yieeiH. За ревность же н 
усерд1е занадныхт. пропов^дииковъ говоритч. вся истор1я апостоль
ской дЬятельностп римской церкви. Ясно, что нр011(1В'Ьдь занадмо- 
латинскпхъ ммсНонеровъ не отвТ.чала характеру н духу славянскихт. 
наридовъ, коль скоро Морав1я м 11апнон1я решились обратиться 
за проиов'йдниками въ Грицю, на восток-ь, (егкуда во Bct страны 
добрый законъ исхсдит'ь. Могли ли иосл'Ь этого Кприллъ и Ыеоод1й 
вч. качеств'Ь нропосЬдпиковъ той же латинской церкви, какими 
хотятъ ихъ виД'Ьть съ этого времени римск1е ученые, рТ.шиться 
идти туда, гдЪ так'ь торлсествснно объявленъ разрывъ гь  ихъ 
западной церков!ю. Да и какъ могла избрать такихъ лицъ въ 
нропов'Ьдниви греческая церковь, если-бы заметила въ нихъ при- 
cTpac.Tie въ Римской церкви!

Въ посольств'Ь Ростислава за восточными пропов бдникамп греческими, 
MHorie хотятъ видеть не столько недовольство латинскими Muccio- 
нерами, сколько чисто нодитичеекую цЬль Моранскаго князя— 
именно стремлен1я къ полнейшей юсударствепной независимости и 
самостоятельности, со сторопы п^иецкихч. государей, rtMT бол^е, 
что это было самое счастливое время для Морав1и, вт. ея борьбе, 
съ немецкими государствами, время нолнаго нробужден1я пародпаго 
самосознан1я, народнаго духа.

Но одно другаго не уннмтожаетъ. Изъ какихъ-бы мотивов!- не 
происходило ptuieuic моравскихъ и маннонских!, кннзей,— замI.пить 
доее.л1; бывшпхъ въ ихь страи'Ь латннскихъ занадныхъ пронов1'.д- 
никовъ— восточными во всикомт. случай лица, иосланныя иизан- 
т!йпп1мъ дворомь въ Mopanin, должны принадлежать восточной, а 
не западной церкви. Накинецъ определять такъ узко ц1;л1. морав- 
скаго посольства далеко не основательно. Цель эта ясно обозна
чена ВТ, 110слан1и. Торжественная радостная вгтр'йча, какук» устроили 
Моравы СВ. братьямт, нросв1;тптслямъ, когда узнали что они ш сутт, 
ст, собой Евансел!е на ихъ родномъ языке — Bccni яснее idiiopiiTi.. 
что особенно дорогасо н ценнаго было для моравовт, въ греческнх ь 
нронов'едникахъ. По замТ.чан1ю иТ.котпрыхт- ученыхъ славистовт, 
(Домбровс1Цй, Шафарнк'ь), моравск1е князья только тогда и отпра
вили пословь въ Константинополь, когда дошелъ до ннхт, слух i. о 
coBepmcHiii 6огослужен1я и объ унотрсблелми свящевнаго ннссипя 
на славзнскомъ языке въ Бол1ар1и. Если все это принять за 
фактъ неосно11Имый, то славянское босослужеп1е намалоеь не въ 
рямскомъ натр1архат'Ь, какъ xoTliaii бы католичсскимь нзсл’едова- 
тедемъ, и чего быть не могло но духу и порядкамъ римской церкви,
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а lii. Константинопольском!., по пъ Моршйи, а нь Болгарш. Это 
l•oвп!lдaerь и ст. 'rtMb, хоти и но ocoi'ieiiHO яспымь iiaiitiCTieii'b, 
что xpiicTiancTBo ]iaru|.ocTpaue.no Кирилломъ и Меоод1емъ нъ Бол- 
lapin. на iiy iu  и х г  въ Морав1ю. Да н странно было бы предполо
жить, чтобы нивые прозелиты Рима, если-бы такими оказались св. 
братья — Кириллъ и Мееод1й нрн отиравлонш въ Морав1ю, вдругъ 
р'Ьшились бы на введенте въ предблахъ римскаго натр1архата та- 
кихъ небывалыхт, и неизнЬстныхъ римской церкви новшествь, какъ 
ввсдев1с народнаго обряда въ богослужен1и и 'iTeiiie священнаго 
uiicaiiifl на нар'дномъ aabiitt.

Дальн'Ьйшая истор1я ианскихт. oTHonieiiiS къ св славянскимъ 
[фосвбтителямт. Кириллу и Мевод!ю и ихъ апостольскому служен1ю, 
какт, при ихт. жизни, такъ и посл4 смерти, при нхъ преемникахъ, 
еще бо.тЬе убЬждаеть в ь томъ, что апостольское служен1е св. Ки
рилла и Мееод1я римская церковь песчитала и не можетъ считать 
своцмт. д1;ломъ.

Boate 4tM'b четырехлЬтнее молчан1е папы Ник.1лая I, за все то 
время, какь свв. Кирилль и Моеод!й но прибыт1и иъ Mofiaaiio въ 
8()3 I'. сч. такою реыюст1ю в усерд1смт. служили дИлу xpncxiancicoti 
BpoiioB'b.ui среди моравскаго парода паходитъ свое обьяспщпе вовсе 
пе вь сочувстви! папы ихъ проповТ.диическаму дЪлу, а въ особыхъ 
политическихь видахъ. Заботясь вообще о западно-римскихъ цер- 
копныхъ инте|1есахъ въ Mopaain, Папа въ OTHOUienin Mopaeiu, какт, 
д1оцеза— aiiapxiii римской nepKiai, нмблъ и особые, местные римск1е 
интересы. Столк1ювсн1емъ этихъ иптсресовъ в обьяснястся то дву
смысленное uiuoiKeiiic, которое они нередко заиичаютъ въ дЪлахъ 
столкно11(‘1пя славянских ь проповЪдниковъ сч. II ('.мецкпии. Происки 
н'бмецкихъ енискоиовъ, даже посольство салаю князя Ростислава, 
заставляют!, паву, няконсцъ, прервать молча!пе и вызвать па судч. 
славянскпхт. учителей. Кирил.1т. и Меоод1й нс застали въ Рим'Ь въ 
живыхъ пану Николая, и иреемникъ иослТ.дпяго, uami Адр1аеъ, съ 
торжеством!, нрипялъ славяпскихъ аностоловъ, имравдалъ ихт. и 
до:шоли.1ь имъ завершать богослужшме па свое.мъ родномъ язык1; 
ВТ. тК х 1. мьетахь, сд1; оим обратили людей къ вЬрТ. во Христа. 
Бта'орасположетпс это легко объясняется гЬмъ, что политика Рости
слава —y iip tinc iiie  г.елико-моравекаьо княжества— согласовалась съ 
|чпереса.мв папы— ослабить силу 111..чцеиъ, которую уже чувство
вали папы. Между т1;.чт. iicl. эти iiepeMtiibi приисходилп тогда, 
К"гда III, Mopaniii в на ДупаЬ шла сильная борьба мсладу пЬмцами 
и славянами и когда Ропиславь сь иоиощ1ю чеховт. и сербовъ 
ДОСТИГ!, апогея своего могущества и славы. Поэто.чу преемникь
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Николая—Папа Лдр1ан1., власть и авторитетъ котораго были сильно 
стеснены и подорваны даже въ самомъ Рнм’Ь, видя в ь упомяну- 
том'ь посольств!; новый блескт. своего могущества, и отнесся такь 
благодушно къ славянскимь учителямъ. Итакъ, мы шгЬемъ вд1;сь 
нредъ собою политическ1й мотивъ, а пе релштозпый.

Константину не удалось обратно вернуться изъ Рима. Онь забо- 
лt,л ь там'ь, припялъ схиму сь нменсмт. Кирилла и 869 г. 14 фев
раля скончался, запов1;давъ брату продолжать начатое дЬло служеп1я 
ближнимъ.

Между Ttii'b, въ Mopaniii совершился нолитическ1й переворотъ. 
Ростислявъ, главный покровитель славянскихь нравъ, былъ низвср- 
женъ съ престола, заключенъ въ тюрьму и потомъ умерщвлепъ, а 
на его MtcTO возведенъ былъ племянникъ его Святополкъ, ставш1й 
в'ь зависимость отъ н^мецкаго императора Людовика, а BMtcTl; съ 
Tt>Mb подпавш1й вл1ян1ю н1;мецкаго духовенства, такь что св. Мс- 
оод1й но возвращен!и изъ Рима не могъ уже найти м^ста въ Мо- 
рав1и. Принятый на время, правда, съ полной любов1ю и уваи:е- 
HiPM'b наннонскимъ княземъ Коцеломъ, Мееод!й вскор1> 872 года 
должепъ былъ оставить и 11апнон!ю. lIocat> этого опъ проводитъ 
ц'Ьлыхъ два года въ заключен1и. Пн папа, ни Святополкъ пе засту
пились за него. И только тогда, когда въ Моравш промзошелъ 
новый переворотъ,—и Святополк'ь снова восторжествовалъ надъ 
немцами, папа р'Ьшился освободить Мееодгя изъ закл10чен1Я и, 
возвративъ его въ Морав!ю, передалъ ему моравскую арх1еписко1мю. 
Внрочемъ, бывш1й тогда Папа 1оанпъ УШ очень строго различалъ 
народные интересы, отъ иптересовъ церковных!.. Возвративъ Ме- 
0 од1я на его д!оцезт., онь BMtCTt. съ т1;мь запрещаетъ ему сла- 
вянск1й обрядъ. И когда Мееод1й не обращало, внимагпе на занре- 
щен1е, то 874 г. пана снова повторил!, его. Всл-Ьдъ за этимъ 
Мееод1ю пришлось снова посЬтит!. Римъ—защитить себя отъ по- 
выхъ обвинен1й, возведенныхъ па него, со стороны Н'Бмецкихъ 
епископовъ,—и, къ удивлен!ю, 01!ять получить не только формаль
ное признан1е ею правов1;р!я, по и дозволен1с совершать оигослу- 
жен1е на славяпскомъ язык4. Но это необычайное обрап1ен1е паны 
въ другую сторону объясняется снова чисто-политическими расче
тами. Папа loaiim. YII1 старался въ эго время быть, какь iMOikiio, 
блияге къ Византии, потому что искалт. ея но-мощи противъ Сара- 
цнпъ. И что действительно, это была, со сторо!!!.! папы, одна 
лишь дппломатическа!! хитрость—это видно изъ сл1;дующаго фа!:та. 
ВмБстЪ съ Мееод1еиъ быль иосланъ въ Wopaiiiio, !!jieu!io вт. Пап- 
ноп1ю, другой енискоиъ И'Бмецъ Вихингъ, который немедленно на-
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чалъ страшную борьбу протипъ Мроод!я . И когда посл'Ьдн! б жало- 
нался nan t на новыя cTt.ciieiiia, кашя ставить ему подчиненный 
енискоиь, то папа отв1;чаль ему следующими знаменательными 
словами «чтобы Мееод1й терпТ.лъ и утРпш ся небесной наградой».

Получивъ такой ответь, вь которомь двоедушная политика Рима 
достигла своего апогея, Мееод!й решился прервать все сношен1я 
сь Римомь, отставиль всехь враждсбныхь себе священниковь и 
подверг'Ь за11рс1цен1ю за сопротивлен1е славянскому обряду и за 
«filioque». Далее следуеть путешеств1е Мееод1я вь 881 г. вь 
Константинополь.

Возвратившись оттуда и чувствуя приближе1пе смерти, Мееод1й 
пзбраль себе преемника вь лице Горазда и самь-л;е поставиль его 
во apxieimcKona Mopaniii бсзь утве,рждеп!я папы. Предсмертное 
наставлен!е, нреподанное Меоод1емь своимь ученикамь, вь которомь 
онь при.зывалъ ихъ кь мужеству я великодуш!ю вь виду техь опа
сностей и непр1ятелей, сь которыми пмь скоро придется столк
нуться па пути своей жизни, было прорпчествомь вь устахь св. 
Меоод!я. Волки, противь которыхь предостерегалъ Мееод1й своихь 
учеников!, вь паставле1пи пришли раньше, чемь предполагаль св. 
Меоод!й. И прежде, всего было уничтожено предсмертное дело Ме- 
Онд1я.—Гора.чдь не быль утверждепь епископомь Моравскимь, и 
Святопилк!. запретиль самое yqeiiie его, равно какь учеп1е и осталь- 
пыхъ учениковь Мееод1я. Затемь, но наветамь немецкаго духо
венства, пана Стефань YI издалъ буллу, вь которой провозглашалась 
анаеема, какь па Мееод!я, такъ и на его учениковь. После чего 
ученпики Мееод1я были совершенно u.4iTiaiiH из'ь Mopaeiu.

Кулла Стефана VI, вь конецъ осудившая св. первоучителей и 
насалгдеиное ими хрнст1а1!Гтно послужило основным ь руководящим!. 
нача.110мь во всехь дальнейншхь отвошегпяхь Римской церкви кь 
C.iaiiiinciuiMb нерквамь. Стремле1пе вг1-,ми средствами заменить 
православное учен1е католичсскимь и славяисшй обрядь богослу- 
жеи1я—латинскимь—воть характеристическ1я особенности этихь 
oTiiouieniil.

Итакь кратьмй историчес.к1й очеркь отпошен1й между римской 
Церк11в1ю и ея просветительною христ. деятельиоет!юсреди славян
ских!. народи вь, и свв. Кириллом!, и Мееод1емь и ихь апостоль
скими трудами указыг.аеть не на какое-либо единство, но даже 
ьа прямую противоположность. Эга прптивоноложность проходить 
'Ч'сзь всю xpucTiaucKyio истор!ю сланяпь. Отсюда нрисвоен'|е на- 
нами заслугь леливихь славяпскихь просветелей Кирилла и Ме- 
вод1я ость высшая несправедливость, прямое оскорблен!е еамихъ
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пеликихъ учителей. Полной справедлииостью дышутъ нь длнпомъ 
случа!'. известный слона нашей православной авти-энциклиии 
на упомянутую нами эпци1!лику Льва XIII. 11римомп1тъ весь тысяче- 
л1'.Т1Пй ходъ паисиихъ oiiioiiienifi кт. Кириллу н Мевод1ю анги-эн- 
циклнка говорить; Ваше празднество въ честь Кирилла и Ме«од1я 
представляется намъ сворЬе iiopyiaHie.Mb ихъ памяти, ч1>м'ь прослав- 
лен1емъ, скорее кощупствомь, ч̂ мт. актомъ благочеспв. Жестоко 
слово cie, но оно вЬрно».

НЪтъ, не западной римской церкви славяне обязаны своим ь про- 
св'Ьще,н1емъ, а восточной греческой, вь лице св. солупцевч. братьевъ 
Кирилла и Мсвод1)|. Имъ однимъ исключительно прннмдлежатъ слав- 
ныя иазвап1я: апостоловч,, нросвЬтптелей и первоучителей славян
ских!.. Ихь святыя имена могутъ быть поставлены наравне ст. 
равиоапостольеым'ь н крестмтелемъ Руси, св. великимь княземь 
Владим1ром'ь. Правда, западная церковь открыла первая свое мис- 
cionepcKoe цИло въ сред!; западныхь славянь, но иослЬднее. было 
встречено враждеб[1 0 , со стороны славяпъ и почти не нмЬло ника
кого уснЬха. Только благодаря труда,мь Кирилла и Мееод1я, оно 
быстро развилось ио всему славянскому Mi|iv.

Главный усп'Ёхъ просв'Ьтительной дГ.ательности сла1!янскихъ аносто- 
лов'ь безпюрно заключался въ томт., что 11ро1Юв1;дуемор. ими учен1е 
было предлагаемо на родпимъ, нонятпомъ я.зыкЬ. Тотъ же на[1одпый 
славанпай языкь введенъ былъ ими и при богослулгетаи. Богослу- 
жен!е, помимо своего зпачен1я тайно—дййствепнаго пмЬем ь громадное 
и пос11втатсльио-правст!!еиное 31шчсн1е. И въ зтомч, (шюшен111, 
являясь а. чисто наридпымь характеролъ, сиве[1шаемое нм редномь, 
пародномъ я.зык!;, оно вполнТ. удивлетворяло свонмь высокнмъ зада- 
чамъ. До труды свв. Кирилла и Мееод1я нс ограничиваются однимь 
христ1анско-11росв-Ьтптелы1ымъ значец‘|см1. для слашчнь. Изибр!;тен!е 
ими нервыхъ письм нныхъ знаковь и .TaKaraMeiiie вь иихъ, нереве- 
денныхъ ими, кпигъ священна!о писан1я на oomifl славянсый языкъ 
послужило началом'ь самебытной слмвмнскиН письменности, самобыт- 
наго образован1я, наконсцъ способствовало создан1ю одного обща1 0  

славянскаго языка.
Единствомь языка и провозглашенной вТ.ры они соединили in. 

одинъ братск1й союзъ славянппл племена, разрознепиыя чуягдыми 
пародами, врагами нхъ иац1опальнопи.

Такъ 1!роиовТ.дпическая дНятельпопь свв. Кирилл.! и Меоод1я не 
только иоложила начеио релшчозпому, нравстгенному и учмемвеп- 
ному развидчю славмискпхъ нлемепъ по и двинула вперед!, ихт. 
политическое образова1не, пробу,дипi. и укрт.пивъ въ пихъ coanaiiie
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илемеппаго гдипства, ншиопальной самостоятельности и историче- 
скаго u|ni.!i!iiHi)i. И никогда религ!озпо-правстпенпая, умстнснная и 
общественная жизнь сланянсних'ь племенъ, не ])азвивалась такъ 
yculiiuHO, нико1да не залаггиось вь пей столько нрскраспыхъ 
задатковъ для будущаго, каш. имспно вь эти первые вбка послГ. 
благословсшюй эпохи свв. Кирилла и Мееод1я, когда вадь славян
ским к м1ромъ какъ бы еще, виталъ духъ великихъ первоучителей, 
и свято храпилоеь въ нсчъ дорогое насл1Ьд|е, завЪщаннос ими.

Ли и Т01'да, когда всл^дъ за первою счастливою, подававшею 
столько надеждъ, эпохою возникнове1пя и развит1я славянских!. 
госуд;1рствъ, начался для славянъ тажк1й, позорный и горьк1й 
пер1од'ь нравствепнаго и политвческаго упадка, разслаблеп!я и 
порабощен1я, тГ> же самые нравственные залоги чистой Bt>pi>i и само- 
бытнаго нросв'Ьщен'щ, как1е были положены вь основан1с славянской 
ncTopiH свв. С1'лунскини братьями, послужили единственпымь спасе- 
uieTT. для Славят, отъ ихъ конечной гибели, огь совершеииаго 
нравствепнаго и матср'щльпаго иодавлен'ш чужеплеменными силами. 
При чемъ НСЛ1.3Я пе отметить тотъ замЪчательный 11Сторцческ'|й 
фактъ, что Tt славя11Ск1я племена наир. Сербы, Болгары, у 
KOTiiiibixi. в'ь большей чистотЬ п цУ.лости сохраиилиеь. предапные 
отъ евв. Кирилла и Мевод!)!, залоги мистаго иравоелаи1я и еамо- 
бытпаго 11росв'Ьтен1я, тЬ именно болЬе сохранили чистоту и крепость 
на1й011ал1.ныхъ силт. и бол'Ье обнаружили въ ce6t залоговъ къ 
будущему самоетоятельиому разиит)ю и независимой политической 
жизни. Между TtMb западные славяне— Чехи, Поляки, Хорваты, 
хотя можетъ быть, и бодЬе даровитые, развитые пылк1е и энергич
ные, срав11птелы10 п. восточными своими соилемснеикаии, но у 
которыхъ за их'ь долгщ пер1одъ нравствевнаго и ыатер1альпаго 
iiopa6omeniB, болЪе утратилась чистота нравственных!, начала, нраво- 
сла!И!1 и самобытнаго iipocBlimeHii!, бол lie, вм'Ьст В съ тЬмъ, утратили 
и пац1ональвой силы и самобытности, Mealie сохранили залоговъ 
къ будущему возстановлси'|ю н разнитчю и находятся въ большей 
опасности, какь это они и сами сознаютъ, быть поглов(е1шыми 
чуже,11де.че11ио1о силою.

Не умерли для славянских'!, племеич. славвыя имена ихъ нерво- 
учите.1!ей I! апостолов!, и въ настоящее время. И чрсзъ 1000 лТ.тъ 
они служат'1. лизушом'!. ихъ братекаго единен1я п возггановле1пя 
чхъ самобытпоети. Даже гЬ славяне католики-Чехи, Поляки, 
Хорваты, которые хотя и сохранили благов'ййиое уваже1ме къ 
памяти евв. Кирилла и Мсоод1я, но во многомъ изм'Ьиивь ихъ ире- 

иеказив'ь чистоту православной в'Ьры латинскими ново-даншмъ.
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введен1ями иаамЪнивъ Кирилловскую письменность латинской азбукой, 
— и тЪ ухватились въ послТ.днсе время аа этотъ спасительный 
лозуип. и на немт. сосредоточиваю'п. свои стреилсн1я к'Ь оспобож- 
fleaiio отъ окружающихь ихъ друзей папства, но враговъ их'ь 
нац1ональности.

Велик1е заслуги св. Корила и Мсоод1я вь nCTopiii славанскихъ 
народовъ вообще вссцгло нринадлежитъ п iicTopin славяно-русскаго 
народа. Правда, просветительная деятельность славянскихъ аносто 
ловъ не коснулась неносредствеяно русскаго на|юда; но за то, 
снустя CToatTie, руссюй народъ воспользовался не только всеми 
ихъ трудами, но и всЬмъ теиъ, что было сделано южно-славзнскими 
народами, на оспован1и и вч. духе этпх'ь трудовъ.

Православная ntpa, проповеданная псрвоучитслямн среди славянъ 
юго-западных'ь, сделалась дос.тоя1Йемъ и русскаго народа, темь 
удобнее, что учеп1е ел было излолгено въ иисьмени роднаго слапянскаго 
языка и сами просв1.титоли первые были родные намъ не только 
по племени но и но вере и языку. С1!яще1шыя и бог.слу;кебныя 
кциги и религ1озцо-прапп'ве1шая литература расироетраняются среди 
народа и быстро разгоняютъ мракъ язычеекпхт. верован1й и пред- 
разсудковъ. Начавшаяся съ того а;е времени письменность, разви
вается въ обширную, богатую литературу. Pyccitiil народъ, иоложивь 
въ основу своей жизни и д1.ятелыюсти релштозпо-иравствеппыя 
христ1анск1я начала, быстро развивается, креннетъ и создаетъ могучее 
и сильное духомъ православной веры государство.

Но какъ бы далеко ни пошелъ pyccitiFi народъ, духь нравоглав
ной. веры и церковно-богослуяп'бный языкъ всегда будутъ напоминать 
ему объ нмевахъ виновпико1гь сю могущества и славы. Ручатель- 
ствомъ этого можетт. слулшть настоящее торжество, совершаемое 
сйустя 1000 летъ поелГ. блаженной кончины св, Меоод1л, по 
совершаемое съ такииъ чувствомъ благоговен1я и нризнательности 
къ памяти перво-апостолов'ь, какъ будто они лсили вчера.

В. Харловъ.
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