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Славянски апостолы.

-Римекий-Отец е с волЪ- шсуса Христа голова цЪлой
церкви и буде нею аж До конца св$та. (Св. Методи.)

Выдавництво ОО. Мис!онаров-Редемптористов в Михаловцах.



Почитаийимесвоих апостолов.

В$ра е найбольша ласка, яку Бог дае людям,
ВЪБразъеднуе нам уж на свЪ$тЪмноги пот$хи осо
бенно в терп$н1ях; вЪБрае лучшою охороною права,
маетку, чести як цле войско четников; с вЪрою
зачалася в Европ правдива культура. В$ра е так
дорогоц$5нною тому, что нам показуе дорогу до вЪч
ного щастя и заразом подае и средства до его осяг
неня. Тому мужи, котри нам принесли святу вЪру,
суть нашими найбольшыми доброд$ями и мы их
кличемо апостолами.

Каждый народ, докля чевствуе свою христан
ску вфру, чествуе и своих апостолов, котри своими
трудами, молитвами, часто и с небеспеченством свого
живота заслужилися о розпространене христанской
в5ры между его поганскими предками.

Позирай брате на приклад на Мадьаров, як
они почитают св. Стефана того апостолского крала.
Яки велики процесси уладжуют на его памятку?
Як торжественно празднуют его свято? Колько хра
мов посвячено в его честь? Колько хлопцовна кре
щен!у достае имя: Стефан?

Звидуешся, як кличутся мужи, котри принесли
нашим славянским предкам св. вБру? Кирилл и Ме
тодй. Они зискали себЪ найбольши заслугы коло
охрещена наших предков, Не маеме ничого проти
того, что Мадьаре так славно почитают св. Сте
фана. Але чому мы Русины помалу ани не знаеме
своих славянских апостолов Кирилла и Метода?
Они нам принесли вфру и аэррядстарославянсктити,
писмо руске так дороге нашим Русинами где е наша
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благодарность? До недавна на ц$лом Подкарпатску
и цфлой восточной Словаюи не посвящено им и од
ной каплицы. Ридко коли найдеш их образ в цер
кви або на престолах. Ни одна улица або площада
не поименована на их честь. Ни одын сполок не
несе их имя. Наши Русины може бы и стыдалися
на крещен!у дати хлопцови имя Кирилл або Мето
ди, Казали бы, что то „чудацке имя“. Вот як наш
народ забул на своих найбольшых добродЪйов св.
Кирилла и Метода! То треба поправити, Св. Кирилл
и Методи мусять у нас достати отповиднфшу честь.

Кто были св. Кирилл и Методи?
З отца и матери родом Греки из м$ста Со

луни, одного з найкрасшых и найбогатшых в ци
сарстви Греческом. За их’ часов каждый солуньсюай
Грек знал добре славянски. Але Греки Славян н1як
не любили. ВидЪ$лив них непрятелей загрожуючых
их греческе цисарство. Греки воювали со Славянами
и коли не вдавалося силою их знищити, то хоч ле
стью их здирали и дусили, як могли. Тим яснфше
показуеся велика любов св. Кирилла и Метода до
Славян, своих непрятелов, котрых пришли щиро учити.

Бог выбрал св. Методла а Кирилла от вЪчно
сти к тому, абы позискали наших предков для хри
стланской вЪры. Но зразу ани они сами на то не
думали. Старшый Метод1и силный и красный тфлом,
розумный душею, з воли отца свого вступил до
войсковой службы. Мал щастье. Еще молоденьюми
достал высоки уряд воиводы в одном м$сти с око
лицею славянскою. Гак познал луще обыча$ Славян,
але и кривды понесены от Греков. Прави тоти не
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справедливости спонукли его, что сложил позн$ше
свой уряд. Оберн$м теперь очи на молодшого Кирилла.

Чудесно способный хлопец.
Молодшыйиз братов Кирилл мал все слабеньке

здоровля, але за то чудесный розум и надзвычайну
пас1ю до ученя, так что своих ровесников далеко
перевысшил. При том жил все ангелски чисто и его
усп$хи не зробили его зарозумилым як то на жал
часто бывае, ТБлесно хори люде выконали деколи
больше як моцни и здорови. В слабеньком тЪли
може быти силный дух.

Побожни родители Кирилла тфшилися уж в
духу, что их сын здобуде себЪ славы ученого мужа
або займе колис найвысшы достоинства церковны.
Бог, так здавалося, уничтожил их планы. Отец не
спод$вано умер и мати тяжко журилася, як вышко
луе дванацят рочного Кирилла. Небощик муж мал
в ЦареградЪ, цисарской столици доброго познатого,
самого найипершого министра тогдашной царицы
Оеодоры. Муж той писался Феоктист. Он взял на
себе повинность тутора над Кириллом, котрого при
нял до власной палаты в Цареград$.

[ серед багна чистенький.
Велике небезпеченство грозило Кириллови в

Цареград$, столици греческого цисарства. Правда
студент, котрый не дуже боится грЪха, завид$л бы
ему. Кирилл студовал на цисарской школи разом с
учениками найлипшых фамилии. Таки доставали най
красшы м$ста в урядах. Цареград велЪчался тогды
прекрасными палатами та еще красшыми церквами,
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але и буйным розпустным животом. Студенты из
цисарской школы вели живот веселыи и на цисар
ском двори панувала страшна розпуста. Кирилл там
мал волный приступ.

Чи не пропаде невинност малол$тного хлопца
серед так многих соблазней? На щасте побожность
запустила дуже глубоки кориня в невинной души
хлопца, котрый на сво роки был надзвычайно важ
ный и вытревалый. Коли его камарати гулали, он
нурился до своих книг. Яко св. Григор, котрого
обрал себЪ за взор до насл$дованя, знал в Царе
градЪ дв$ дороги: до церкви и до школы. Наши
студенти могли быся от него учити.

Ррофессоры Кирилла, между ними познфшый
вожд схисматиков Фот, пышился таким учеником,
але найбольше радовал ся ему его добрый тутор
министер Феоктист, Даже сама царица Феодора
интересовалася так талановитым и побожным сту
дентом. Щастье усмЪхалося на Кирилла, котрый до
зр$л в молодого мужа. Оеоктист тфшился, что ца
рица знайде в нем зручного политика. Яко мудрый
муж думал, что треба Кирилла наперед богато оже
нити. Думал чисто по свЪтск!: велики мужи глядали
богаты молодицыи то был их первыйкрок ку слав.

Шаленый або святый?
Раз Оеоктист закликал Кирилла. Лице пана

министра зраджувало, что росходится про дуже
важне дфло. „Мой Кирилле, так розговорился @е
октист"”, Гвоя краса, мудрост и невинность мене
очаровали. Я Тебе дуже люблю. Мам крестну, дЪвку
красну, з богатого: и славного роду. Як схочеш буде
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Твоею женою... Царица даст тебЪ высоюй уряд и
можеш чакати еще больше, Не задовго будеш вой
водою. Оеоктист докончил позираючи на Кирилла,
як на него его слова повмяють,

Кирилл не отв$чал. Свого добромя не хотфл
зармутити, але его думки были далеко от женитбы
Его тягло сердце до монастыря. Кирилл был душа
щира и см$ла, тому выявил щиро, что женитися
не буде и подякувал министрови за его велику
добротливость,

Оеоктист яко розумный муж не силовал Ки
рилла до стану манжелского, ибо знал, что душа в
Богу може найти далеко большого заспокоеня як
в манжелском животЪ., Але яко премноги инши ду
мал, что Кирилла было бы шкода в монастыр.
Най буде хоч церковным достойником, если не хоче
быти свЪтским.

847. р. Кирилла рукоположили ма священика
и царица зараз его именовала библ!отекаром и се
кретаром патрлархы и так ему отворила дорогу к
найвысшым церковным достоинствам. Як Кирилл
дознался про свое именоване втЪк тайно и скрылся
в едном монастыри, яких тоды было много в Царе
град. Дакто сказал бы, что то шаленство втЪкати
перед добрым хлЪбом, але святи думают инакше.
В поземной славЪ$ видять лем марный дым и ма
етки не цфнять высше як порох. Вот святе ша
ленство, котре е справдЪ дуже велика мудрость.
Поземное раз минеся и что буде мати конец, то
не мае великой цфны, Сам Шисус Христос сказал:
Яки хосен человЪкови, если бы позискал цфлый
свЪт, але на душЪ потерп$л шкоду?
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Профессором.
О пол рока знайшли Кирилла и наговорили

его вернути назад до св$та. М$сто уряду секретаря
понукли ему столец профессорсюми на цисарской
школЪ. Кирилл принял то м$сто яко отпов$дн5йше
для своей натуры, Наперед мал зложити изпыт спо
способности. Наложили ему доказоватися за вЪру с
уряду сложеным, еретичешким патр1архом [оанном.
Сей дуже противился почитаню св, образов. Аж 843.
р. на перву нед$лю великого посту отдалили его до
монастыря, где жил под дозором. Так скончилася
довга борьба за в$ру. На памятку того святкуеме
перву нед$лю постну почитанье св. образов. Сложе
ный патр1арх говорил: „Усунули мене на силу, а не
змогли пересвЪдчити." Покорный и ученый Кирилл
подал ему доказы про почитанье образов так ясны,
что старый патрларх мусил дознати свою неправду.
Як Кирилл выконувал уряд профессора, про то не
маеме в$домости. Голько знаеме, что царица послала
его обороняти словом св. вЪру проти Сараценов
(Турков), где он соб зискал красный усп5х.

В монастырЪ.
За ясного дня простым оком можно от Царе

граду на юг вид$ти три высоки горы званы Олимп
Асшсвй, В 9. столБтю заселили гору монахы и
пустиножители, Находилося там на сто монастыров
и в л5сах премного хижок для пустовников, Там до
тихой самоты утягнулся наперед Методи зунованый
св$том. Отказался от уряду войводы и пошол ста
ратися про едно потрЪбне про душу. Кирилл посл$
довал не задовго свому братови.
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Тоди настали в греческой державЪ подлычасы.
Бардас, брат царицы Феодоты, завидфл министру
Теоктистови его вляне на сестру. В порозуминю
с малол$тным цисарем Михаилом Ш. дал Теоктиста
забити и сестру царицу примусил вступити в мона
стыр. Як жил Бардас, познаеш з того что он про
гнал свою женуи жил на вЪру с вдовицею по власном
сынови. Малол5тному Михаилови терп$л всяки без
законля. Михаил любил пити, з в$ри и с обрядов
робил себЪ посмЪшки.

Оба моцни розпустники наробили чи мало
клопоту тогдашному побожному патр1архови. Игна
т1еви. Бардас был на только безочливый, что опо
важился приступити явно к св. причастю. Игнатий
не запричащал его, але мусил за то перетерп$ти
цфлый гнЪв моцноло розпустника. Ображеный Бардас
увязнил его, мучил и дал мЪсто него выбрати нового
патр1арха Фот!я. Фот обернулся до Риму к папЪ
Николаю {[ с просбою о потвердженье в урядЪ.
Так то робили вс патр1архи восточни знаючи, что
римсю епископ яко насл$дник св. Петра е голова
цфлой Церкви. Николай[. был енергичныйи не дался
купити ани дарами ани обфцанками. Коли дознался
про збытковане Игнат!я, розказал Фотеви под ка
рою клятвы уступити Игнатеви. Фотий яко вс$ не
послушни сыны, выповил папЪ послух и зачал схизму.

Святи братя Кирилл и Методи с сердцем за
кровавленым позерали як безбожност бере верх.
Забитый министер Оеоктист был их добродЪи, але
и Фот был учителем св. Кирилла. Гяжюй выбор!
але святи брата любили наде все правду и прото
поставилися смЪло с другими монахами проти Фотия.
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Не дали ему подпис вЪрности, хоч их зато просил,
Чи тебЪ подобаеся тота см$ливость святых?

Глянь, они не робили все то, что други, але стави
лися проти других, коли други зле робили. Гак ма
еш чинити и ты. Не яко нерозумна овца ходити с
другими хоч и до пекла.

На св. миссию.

Фот мстился над монахамисебЪ противними,
але на Кирилла и Метода не оповажовался, Видно
з того, як велики славы они тфшилися. Наши святи
инакши хоронилися всяких спричок и тим ревнЪше
выконували свои монашески должности. Молитвами,
ручнею працею, описуваньем книг готовилися на
мисси между Славянами, котрых от давно щиро
любили. Но Бог им зразу призначил инше миаине
поле между Хазарами, поганским народом жющым
в нынфшой южной Руси, Хазари просили Ми
хаила Ш, о христансках мисс1онаров. Михаил Ш.
не старался о вЪру, але миссюонаров посилал рад,
абы мог розпространити свою св$тску власть, Луч
шого мис1онара над Кирилла не познал. Гому его
дал закликати на свой двор и выправил разом с
братом Методем к Хазарам.

Св, братя выдалися на далеку дорогу не зна
ючи иншой цфли як спасене душ. Молитва, при
мирный живот и глубока ученость были их сред
ства к наверненю поган, Жива вЪра в Бога их охо
ронювала перед всякими небезпеченствами в тых
безмежных краях. Головным миссонаром был св.
Кирилл. Методи еще лем д1акон служил братови.
То красне от св. Методла, старшого в$ком от брата,
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котрый так само был школуваный и мал за собою
добру праксис высокого урядника, что так подчинился
братови, что зробился его учеником, Кобы мыхоч
дачто мало мали з их покоры!

Бог благословил ревность и покору св. братов,
Зискали Хазаров вЪрф христански. Кирилл витя
зно збивал всЪ клеветы Жидов и Могаметанов
проти св. вЪри. Бог явно показовал, як моцными
были молитвы св. Кирилла. В тот час жили в юж
ной Руси Мадьары, тоды еще цЪльком дики.
Раз напали на св. братов, коли св. Кирилл правЪ
забрался глубоко до молитвы. Дики погански Ма
дьары гналися выючи як вовки, але св. Кирилл мо
лился спокойно дальше, Надлетивши Мадьаре на
его вид смирилися як баранки, поклонилися низенько
и вертали никого нескривдивше, Ту видиш силу мо
литвы святого. Иншого разу святи братя заблукали
на пустиню, где гынули жаждою. Св. Кирилл упал
на кол$на кличучи к Богу о помощ. Потом так
заговорил до брата: „Не выдержу далше без воды.
Дай менф пити“. Была там вода горка и солена.
Але на просбу св. Кирилла Бог ю перемен$л на
солодку и зимну яко колис Исраилским на пустини.

Св. братя вертали до дому из усп$шной мис
синой роботы худобни на богацтва, але богати на
заслуги. Яко единне сокровище, дорозше над золото,
несли себЪ кости св. папы и мученика Климента,
котрого поганскй цисар засудил на тяжки роботы
в тых краях, Бог на молитвах открыл св. Кириллови
запоменутый уж гроб папы мученика..Св. братя но
сили потом кости святого со собою и тим пока
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зовали нам Славянам дорогу, як мы маеме повино
ватися намЪстникам св. Петра в РимЪ$.

К Словянам..
На БалканЪ и в середной Европв 9. стол$

т1ю ествовали три славянски штаты: Болгарский,
Панонсюи и Моравсюай,Премноги Славяне тых шта
тов познфише зн$мчилися, або их выр$зали Мадьаре,
котрых ньмецюи цисар покликал на помоч проти
Славян. За часов св. Кирилла и Методя найсил
нфишым славянским штатом была держава Велико
моравска. Ёй княз-володар Растислав послал 863 до
Цареграду послов, абы ему послали миссонаров
знаючых славянсюй язык. В его штатЪ пропов$дали
уж вру христанску нфмецки священики, але с ма
лым усп$хом.

Они на первом мфстЪ подпоровали политицки
планы н$мецких цисаров хотячых пановати над
Славянами. Не были дуже ревни и народови терпЪли
розличны погански обычаЪ: жертвованье идолам и
розпустный живот в манжелствЪ. Ростислав просил
в Цареград$ славянских мисс1онаров, абы позбавил
ся вляюшя Н$мцов. Прото жадал, абы ему послали
епископов, котри бы независимо от нфмецких епис
копов могли рукополагали священиков.

Цисарсвюйдвор в Цареград$ звернулся опять
до братов Кирилла и Методая. ВсЪ радили цисарови
послати лем их. Цисар закликал Кирилла и сказал
ему: „Знаю, что ты змученый, але не маю никого
иншого, кого бы там послати. Бери собою брата
Метод1я та иди, Вы оба родом зс Солун$ и всЪ
солуньски знают добре славянски“. Кирилл отповил:

11



„Я змученый и хорый, але еднак иду. Правда буде
им тяжко проповфдати вЪру, коли не мают отпов$д
ного письма ни книг,"

То апостолска ревность! Муж хорый потребую
чый спочивати выбираеся в дорогу так далеку, тяжку
и здоровому. Подумай себЪ, что св. братя опустили
свою стареньку мамку,без надЪи еще раз ю увид$ти.
Ишли далеко до краю, гд$ еще не было храмов ни
школ. Як нерадо нын$ урядники чуют, коли их
з мЪста переложат на валал, гдЪ не е товаришства
и забав яко в мБстах. Потом зм$риш жертву, яку
принесли св. Кирилл и Метод, коли опустили свое
красне отечество с его величавыми церквами, мона
стырами. Го велика жертва!

Не глядали славы або заробку. Памятаешся,
як св. Кирилл отказался от достоинства, И св. Мето
дъеви, коли вернул из хазарской мисси подавали
уряд аржмепископа, але и он не принял. Их провадила
лем любовь к Богу, к безмертным душам и вЪра
в нагороду по смерти. То правдиви апостолы!

Старославянске письмо и обряд.
С як великою оправдовост!ю св. братя готови

лися на св. мисаи между Славянами, того найкрас
шым доказом е старославянске письма и обряд.
Наши предки не мали книг ни письма. Св. братя
в монастырях на горЪфОлимпу стыкалися с монахами
розличних асшских хриспанских народов, котри
богослуженя отправляли на своих народных языках.
В Европ тоды употребляли на отправах уже лем
язык або латинскИ або греческий.

Св. братя мБрковали, что Славяне ни едного
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ни другого не будут розум$ти, тому пор$шили бого
служеня перевести из греческого на славянски язык.
Был то см$лый крок ужити на богослуженю язык
простонародный, язык народа некультурного, Увидиме,
як Латинске священство, але и греческе познфише
воювало проти славянского богослужен!я яко проти
ерези, блуду. Но св. братя мали на думци большу
славу Божу и духовный хосень народа. Знали, что
Славяне т$м скорше праймут христанску вЪру и
тм побожнфйше будут участвовати на церковных
отправах, коли все порозум$ют, Перед таким кроком
певно радилися ученых людей и св. Кирилл довго
молился, аж ему Бог обявил старославянске письмо.
Позднфише папа Гадрлан ЦП. старославсюай обряд
потвердил. Сам посвятил славянски богослужебны
книги и положил их на олтарЪ в римском храмЪ
Богоматери званом у ясличок. Так старославянскй
обряд е Божественого похожденя потвержденый
Христовым намфстником и то себЪ добре запамятай:
Рим як мог хоронил старославянскй обряд.

В полной роботЪ.
Св. апостолы наши Кирилл и Методи пришли

на Мораву р. 863. Княз Ростислав со своим народом
принял их дуже торжестренно, хоч Кирилл был лем
простым священником и Методи даконом. Але Слав
яне познали скоро, что то цЪлком инакши мисс1онаре
як до теперь звыкли вид$ти. Коли погляд на моля
чогося Кирилла перем$нил диких Мадяров напавших
на него в тихы баранки, як заворушилися мякшы
славянски сердца, котры их нетерпеливо чекали.
Славянам здавалося, что то не люде але ангелы
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пришли к ним. Не знали доцфнити жертву яку св.
Оратя из любови к ним принесли,алб с зачудованьем
опов$дали себЪ; „Готи мужи приходжаютз великого
мЪста Цареграду гдЪ так красно як в небЪ." Здиво
ванье народа росло, коли святи отворили уста и по
чали их учити чистою милозвучною материнскою их
бесЪдою и певно слухали их со затаеным дыхом и
слезы плили не з одного ока, Святи разом зискали
себЪ сердца всЪх, Коли потом отворили книги и
зачали способных учити букви, то было радости. И
як зачали учити гласы и все по славянски потом
уж народ на н$х висил. Св. братя острфйше посту
пали як н$мески мисс1онаре. Они не терп$ли роз
пусты простым прав$ так яко богатым; Заказовали
остро всяки погански обычаЪ, При том поступали
дуже мудро. На м$стах, где погане ходили жерт
вовати божкам, ставили хриспански храмы Пре
жде всего заскипили до сердца народа нижне почи
танье Пречистой ДЪвы Марии, абы ему выпрошувала
потребны ласки, Горячу любовь к дфвической Ма
тери [исуса принесли с собою з Цареграду, м$ста
Мар!иного, котре перше отдано под Ей покров.

Их усп$Ъхивыкликали завф$сть непрятелов слав
янского богослуженя. Н$мецки епископыих оклеве
тали в РимЪ, якобы учили блуд. Св. братя сами узнали
потрибным выбратися до Риму и там перед папою 6бо
ронити славянсмй обряд. Кром того мусили святи
свое дЪло обезпечити, абыс их смерт!юне розпалося.
Учеников мали дость, але кто их рукоположит? До
Цареграду свого отечества не хот$ли за ничто их по
слати. Гам вдерся на уряд патр1архи вовк шизматик
Фотий,от котрого самине приняли рукоположеньена
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епископа, хоч был их учителем. Знали, чтобы тфм
упали до церковной клятвы. Не хотфли мати ничо
сполечного с цареградским патр1архом повставшым
проти Рима и тим Проти самого Христа, котрый
римского епископа поставил старшим ц$лой Церкви.
Так св. братья послЪ цолтретярочного дфиствован!я
выбралися до Рима.

В мБстБ св. Петра.
До Рима, м$ста св. Петра ходили найлфпши

сыны восточной Церкви яко св. Афанасй глядаючи
у насл$дников св. Петра помоч и пораду. В часи
св. Кирилла и Методла находилося в Рим$Ъ много
греческих монастыров и премноги восточни монахи
крылися в них перед гонителем схисматиком Фо
тем. Гам до Риму, столицы христанства спЪфшили
и наши святи братя. Дорога вела их славянским
штатом Панонею, где пановал славянсюи княз Ко
цел. Тот с великою радост!ю принял св. братов. Не
хотЪл их и пустили от себе. Давал им велики да
рунки, але святи выпросили себЪ лем 900 неволни
ков, которым зараз даровали свободу. Так учули
поган, як треба любити ближного и что всЪ люде
суть ровни в том значиню, что вшитки мают бес
мертну душу и право на царство в небЪ и тому
человЪ$кне сме челов$ка куповати яко неволника.
Св. братя пришли до Рима, за папы Гадрйана ЦП.
Коли Римляне почули, что им приношають кости
св. мученика папы Климента, выйшли им на проти
в торжественном поход$Ъна чоли со самым папою.
Н$мецюй г!сторик Гаудерик, непрятел славянского
богослуженя описуе, як велику почливость св. наши
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братя мали в РимЪ. Особенно св. Кирилл зачудовал
вшитких своею ученостю и святостю. Гадрйан 1.
был священик побожный, миролюбивый с широким
свЪтоглядом. Он зразу пересв$дчился, что св, братя
суть совс$м правов$рни даже святи. Подпоровал
св. братов тфм скорше, что в них видфл Богом дану
помощ на утриманье свободы и независимости св.
Церкве. НЁмцы, Греки не см$ли бы в Церкви так
розтаговатися, наколи бы проти них стояла сила
славянских епископов. Гадрзан намЪфрялосновати не
одну славянску епарх1ю, але велику церковну про
винс!ю. Гому так охотно одобрЪл славянсюй обряд.
Но ц$ле то д$ло неспод$вано грозило розпастися.

Смерть св. Кирилла.
Еднанье св. братов в Рим затяговалося. НФ

мецкй цисар Лудвиг со своими епископами дока
зовали, что мают право на край, в котром папана
мЪрял срядити славянску гпеархшю то е церковну
власть. Св. Кирилл и Метод не раз до глубокой
ночи работали: сбирали потрфбны документы, ра
дилися, посилали писма. Простый челов$к и вЪро
вати не хоче, что така робота мучить яко рубанье
дерева або подобны тяжки працЪ. Не чудо, что
слабе здоровле св. Кирилла зломалося. Хорый и
змученый опустил Цареград и теперь, коли емутре
бало спочивати, конал так далеки дороги и прапо
вал днем и ночю, Мусил лагнути, абы уж не
повстал. Бог обявил ему конец живота. Святый за
чал спЪвати, якобы ему принесли найрадостн$ийшу
новину. Сп$вал псалом 121. „Возвеселихся о рек
ших ми; в дом Голподень пойдем". Подумай себЪ,
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як он поддался Божой воли. Бог его кликал в най
лЬпшых роках от недоконченого дФла, але Кирилл
не нар$кае. Сп$вае радостю. Тим показуе, что все
конал выклучно на Божу честь. Сп$вае, коли до
знаваеся, что зближилася его смерть. Ано так уми
рають святи! СпЪвають в години смертЪ. А гриш
ници сп$вают за живота, но в годин смерти пла
чуть. Что е лучше?

Не так весело было его братови св. Методеви.
Он тоже здался на Божу волу, але не чулся доста
силный, абы без брата сам продолжал мисйне дЪло,.
До того часу братови лем помагал. Теперь ц$лый
тягар той роботы мал спасти на его плещи, Покорна
душа Методева лякалася. Методи хот$л вертати
на зад до самотына гору Олимп. Гу показалася цфла
та апостолска ревность Кирилова и его горяча лю
бов к Славянам. Полный огня зачал брата напоми
нати: Глянь дороги брате, мыдва яко супруг орали
одну борозду и нын$ я падам, бо дни живота мого
скончилися. Гы барс любиш монашу гору (Олимп.).
Тому прошу тебе николи не опусть свого миссй
ного пола задля монашой горы, абы так скорше
спасил еси свою душу”. Умираючый брат нагадовал
Методеви, что спасенье своей власной души на
разить на небезпеченство, коли опустить Славянов.
Методеви было треба такого напоменутя. Без него
тяжко был бы выдержал у вшитких переслЪдованях,
яки на него чакали,

Коли укр$пил брата, уж ничоне вязало Кирилла
ку свБ$ту. Посл$дны дни свого живота молился не
престанно, хоч все дуже много часу посвятил на
молитву. На конец в прекрасной молитв$ просил
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Бога, абы повиреное славянское стадо отвернул от
поганства, хоронил перед блудами и соединилв лю
бови. С тою молитвою Кирилл отдал свою святу
душу Богу 869. р. Смерть св. Кирилла е найкрасша
его проповидь, як мы маеме готовитися на смерть
и что робити в годин смерти. „Блажен1и мертви
умираюпии о Господи... да поч1ютъот трудов своих,
дфла бо их ходят во слЪд за ними". Апок. 13. 14.

Похорон св. Кирилла был так славный яко бы
ховали самого папу римского. Т$ло святого на про
сбы его брата похоронили во храмЪ св. Климента,
Коло его гробу дЪялися чуда. Гому Римляне зачали
еще ревнфише почитати сего великого святого. У
его гробу днем и нощю гор$ли св$тла. Теперь на
жал не знаеме, на котром мЪсти храмасв. Климента
спочивают кости св. Кирилла. Може то и кара за
невЪрность у вБрЪ нас Славян. Св. Кирилле, велимй
святый вымоли нам от Господа ти ласки за котры
Ты перед смертю просил: Отвернене поганства,
охорону перед ерес1ею-блудом и соединен!е во в5рЪ
и любви.

По смерти св. Кирилла,
Было зявно, что св. Кирилл з неба помагае

унйному дЪлу. Св. Методй пустился до працЪ с
цфлою енергю власною св. душам. Жадны трудности
не могли его отстрашити. Мусил еднати не только
с церковными урядами, але и со свЪтскими. Святый
не жалувал вернути до Панон!и ку князу Коцелови,
абы с ним доеднал обновлен!е старого аржепископ
ства в Стрьему, нын$ Митровица давно Сирмюм
званом Сирмюм мало епископсюй престол основаный
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св. Андроником одним из 70 учеников [исуса Христа.
М$сго колис дуже славне так, что на час было и
столицею римских цисаров, але войнами было зни
щено. Гадрлан ЦП.обновил тото давне епископство
та именовал св. Метод1я новым аржепископом, Зро
бил то з огляду на Н$мцов, котри всякими спосо
бами препятствовали зарядженю нового славянского
церковного центра на МоравЪф. Проти обновленого
давного аржепископства не могли кричати. Папа
Гадр1ан раД бы зробил для св. Методая больше, але
политичны обстоятельства того не дозволяли и то
виною самых славянских князов-володаров. Свато
плук збурился проти свого стрика Ростислава Ъмил
его лестно и связаного выдал Нфмцам, котри ему
выкололи очи. Сам Сватоплук за помочю нЪмецкого
войска опановал Мораву. Св. Методлеви николи не
был щиро прихилный, Единственный щирый приятель
Метод!я, Косел, панопсюй княз, упал зато в неласку
Н$мцов и зник в истори без сл$ду. В таких то
тяжких обстоятельствах папа обновил стару епархию
Сремску и послал святого Метод1я котрого в РимЪ
рукоположили на архиепископа, с полновласт1ю цер
ковною над всфми Славянами до славянских крайов.

Во вязаници.
Св. Методи вертал до наших славянских кра

йов с листом папским, в котром Гадрлан П. отпору
чал славянске богослуженье славянским власти
держителям. Там читаеме дословно: „Всли-быдакто
рый из учителов (вЪры) у вас оповажился Вас зво
дити и зневажати книги вашего языка, най его
отлучать от св. тайн и от Церкви, докля не попра
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вится. То вовки не овцы." Так красно отпоручае
славянсюй обряд римсюай отец, котрого непрятели
малуют яко найбольшого врага руского народа.

Не так думали нфмески епископы, котри сл$
дили за Методлем, абы его увязнили. Не горшися
над тим, что дальше почуеш. То не были Христови
пастыри, але скорше цисарски грофы, котрым на
сердцу прежде всего лежала н$мецка политика.
тых часах виною цисаря, котрый хотЪл розказувати
в Церкви Христовой, досталися на бискупсюи уряд
таки недостойны особы. Н$мецки епископы справдЪ
увязнили св. Метод1я и поводилися с ним дужене
милосердно. Из писма [оанна У. писаного пасов
скому бискупови Германрихови познаеш, яки збытки
робили с нашим св; Методем. Папа карае того не
достойного бискупа так: „На оплакуванье твоей не
справедливости выстарчить ледви цфлый прамень
слез. Твоя оповажливость и звиряча дикость пере
высшае бЪснованье свЪтских панов. Гы карал еси
нашого брата и епископа Методя вязницею и за
долшый час Гы его тримал серед трискучых моро
зов и страшных дождьов под ширым небом...” Тот
сам Германрих раз батьогом хот$л ударити Методия,
если бы други не были ему в том заборонили.

Пол третього рока вязнили нфмески епископы
Методя аж папа ШоаннУШ. дознался цфлу правду
про его мучеництво. Початком 873 р. послал до Н$
мес свого легата со наведеным писмом, абы Метод1я
освободил и провинившымся епископам наложил за
служену кару: заборонил им выконувати уряд. ВсЪ
три найбольше винни епископы не задовго умерли.
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ИсповЪ дникЪъ.
Хочеш знати як поводился св. Методи серед

так великого терп$ня? Яко правдивый мученик.
Прежде всего отпущал своим непраятелям и так
учит нас отпущати. Заховал вБрность Риму, хоч не
знал, чому так довго папа его охабил терпЪти,.
В РимБ не знали, як збыткуются в Н$мцах над
Методем. Нодобно яко патр!арха Игнат мученый
во вязници шизматиком Фот1ем, лем тайно через
своих в$рных повф$домилпапу Николая [., так уда
лося и св. Методеви тайно через своих учеников
послати до Риму письмо про свое смутне положен!е
и потом [оанн УШ. р5Ьшучо выступил. Св. Методи
учиг тебе повиноваги церковной верхности хоч бы
тебЪ дацо не любилося, Не чудуйся над ненавист!ю
н-мецких бискупов к славянскому обряду. „Право
славни’ гречески епископы ненавид$ли славянсми
язык прав$ так пристрастно. Сам росйсвй писменик
Голубиньсмй пише про то во своей истори: „Крат
кшиочерк православной церкви стр. 182.: Гречески
епископы...не раз жадость отправляли богослуженяпо
славянскомупроголошуютза руганье,ерез; славянски
язык проклинают и славянски книги ногами допчут. "

Брате Русине ещераз отпущайяко св. Метод,
але тримайся обряду яко он. Он чужинец и только
терп$л за славянский обряд и ты Русин опускаеш
свой обряд, стыдаешся за него, если дакто з тебе
посмваеся, Го твоя благодарность к св. Методеви?

ПоеслЪбуркЪ ясне сонечко.
Добрый св. Методи, колько он на душ$ и тЪлЪ

вытерп$л за довги два и пол рока! Колько намерзся,
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наголодувал, Колько битя достал от слугов, коли
пани были к нему так немилосердни? Колько то
молитов, просб за нас Славянов и за своих неприя
телов вышло зо св. сердца великого епископа. То
все не было задар. Терп$н1я мае в очах Божиих
так велику цфну, что сам Сын Божй пришол на
свЪт, абы мог терп$ти, Яко люде посилают сэбЪ
рожы и цвЪтына доказ любови, так Бог давае своим
вЪ$рным терня терпЪн1я, абы их душу очистил и
освятил. Терпфн!ями купуются души. Го зазнал на
себЪ и св. Методш. От того часу его житьепис
нагадуе, что Бог надЪлил его надзвычайными дарами
яко даром пророчества. Герп$ня св. Метод1я при
несли хосень его славянским овечкам, По его при
ходу на Мораву, по всЪх мЪстах жадали Методевых
священиков;: погани отрЪфкалися своих блудов. В тот
час моравска славянска держава зачала змагатися
и политично, Усп5х причисляли молитвам св, Методя.

Так Бог обернул терп$н!е св. Методияна велике
добро. По бурцЪ засф$яло ясне сонечко.

Новы гонен!я.

Св. Методи розвфвал велику д$ялность. ПШо
старался, абы его ученики отличалися побожностю
и ученост1ю. То головна задача каждого епископа:
выховати себ добрых священиков. В том оглядЪ
мал св. Методи полный успЪх, При его: смерти число
его учеников зросло до 200 и они перевысшовали
в каждом огляду тогдашных н$мецких священиков.
Внутришна организащя ишла усп$шно. Св. Методи
выконувал свой уряд яко папсюи легат вшитких
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Славян. Потрудился до далеких краев за Карпатами,
гдЪ навертал на в$ру моцного володаря над Вислою.
Рим помагал св, Методеви. Папа [оанн \Ш. писал
873. р. хорватскому володареви Мутимирови, -абы
сп$шил под верховну власть Методия,

3 другого боку зависть недавала спати его
непрлятелям,

Простый славянсюи народ висил на св. Мето
д1еви але дакторы пански фамили, на жал и слав
янски, не любили славянского обряду. Хотфли мати
дачто лучшого от простяков и с ними держал сам
Сватоплук. Он мал еще иншы причины не любити
св. Методла. Желал пановати за кажду ц$ну не 0о
ячися жадного средства. Зрадил стрика Растислава,
злучился с Н$мцами, потом зрад$л Н$мцов. В ман
желском живот жил непорядно. Св. Методш зас
был такй епископ, котрый не боялся сказати правду
в очи, хоч и кралови. Так пришло между обома не
к одному непорозуменю. Н$мцы збачили, что при
шол отповф$дныйчас к бою с Методем. Злучилися
со славянскими непраятелями и с помопаю Свато
плука его оскаржили в РимЪ яко еретика.

Св. Метод1а болЪло, что правЪ Славяне то е
Сватоплук с декотрыми своими панами выступили
проти славянского богослуженя. Папа [оанн УП.
острым листом кликал его к отвичателности. Так
найлЪпшого сына св. Церкви и найревнфИишогообо
ронца папской власти подозривали из непослуху к
Римскому отцу Св. Методйв еликодушно зн$с упо
коренье и не зважаючи на свою старость, выбира
еся в трети раз в далеку дорогу до Рима.
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Витязтво св. Метода.

оанн \Ш, може зразу принял св. Метода до
ста холодно але скоро пересвЪдчился, что мае пе
ред собою великого святого, архипастыря скрЪз на
скрЪз одданого Риму. Думал, что буде треба острого
напоменутя, але к своей радости, мог св. Метода
похвалити, повзбудити и укрЪФпленоговыправити на
зад. Славянске богослуженье папа знов потверджуе.
Сватоплукови отпоручае св. Методля яко доброго
пастыря. В листЪ том читаеме: „Ёсли Сватоплукови
и его дворянам подобаеся больше отправа латинска,
най для них отправляеся богослуженя в языку ла
тинском.

Се писмо св$дчить и про шлахотне сердце св.
Методла. Не задирался, не силувал славянский об
ряд неблагодарному славянскому краловии его двор
янам желаючым латинсюй обряд не з побожности,
але з пыхы и парадивости. Методй закривал перед
папою, як велики‘кривды потерп$л от Сватоплука.
Видиш так поступают святи, котри оправдают еще
и своих непрятелов.

Еще една радость чакала в РимЪ на св. Ме
тода. Яко Грек дуже сумовал над схисмою запро
важеноюФотем в ЦареградЪ.Боллоего, что только
душ его земляков оторвалося от св. Церкви и про
падае, Там в РимЪ дознался, что Фот по смерти
патр1арха Игната назад еднал с Римом и об$цал под
чинитися, Св. Методш певно рад$л св. отцу, абы
Фот1а потвердил, коли отречеся блуду, абы так об
новилася едность Церкви. Найновфйшы историки до
казуют, что Фот откликал свой блуд и остал на
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цо смерти злученый с Римом Цевно молитвы св.
Кирилла его ученика выпросили пышному Грекови
ласку покоритися. 7

Св. Методи звитязил в РимЪ над своими во
рогами, але едно терня остало ему в сердцу. Папа
на просбу Сватоплука рукоположил в Римна епис
копа латинского обряда Н$мца Вихинга; именовал
его нитранским епископом и розказал ему во вшит
ким повиноватися св. Методеви, Тот не ставился
проти того, абы во штати Сватоплука мали бискупа
латинского обряда, але не подобалася ему особа Ви
хинга. Был то ицфльком нодостойный муж, фарисей
и вЪроломный. Позн5йше сам н5мецюй аржепископ
Солноградсюий мусил его сложити з уряду.

Дорогою тернистотою аж до смерти.

Св, Методи не дов$ровал Вихингови, котрый
в РимЪ выдавался за его прихилника, але на Мора
вах непрестано проти него выступовал, не хотЪл
слухати и робил ему всяки пакости. Он заприсягся
знищити славянский обряд за кажду ц$ну. Св, Мето
цийвернувшися на Мораву напружил вшитки силы,
абы свое д$ло обезпечили по своей смерти. С по
моч1ю двох священиков, котри знали скоро и красно
писати, докончил славянский переклад св. Писма. На
цень св. великомученика Димитрия славным богослу
жен1ем подяковал Богу за так велику ласку. 882.р.
виправился до Цареграду. Вела его’ повинность яко
папского легата для всЪх Славян визитовати балкан
ских Славян, Ишол между ними глядати способных
пюдей к оборон$ обряду славянского. Шевно трак
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товал в Цареград$ важны веци тыкаючися головно
славянского обряду.

ВсБми тыми трудами силы старенького архи
пастыря вычерпалися, 25 роков мисс!1онаровалпере
ходячи безмирны кра от Цареграду на Кавказ,по
том на Мораву, три рази до Рима, назад до Царе
града. Путешествовал не так комотно, яко теперь,
але серэд небезпек. Сами Славяне ишли проти него,
але он вытримал при праци аж до остатного дыху.
383 умер святою смертю.

Велики святи.
Св. Кирилл и Методи належать безсумн$Ъвно

к найболшым святым Церкви Христовой. Зр$Ъкатися
подаваных достоинств и мЪ5стокомотного живота в
богетых греческих м$стах ити за миссонаров до
далеких крайов, то зробить хиба муж, яюй мае дуже
тверду в$ру. Принесли нашим предкам писмо и св.
вЪру ти найбольши добра духовныи что за то мали?
Подозриванье, преслЪдованье.Коли быих ревность
не была походила из превеликой любви к Богу, давно
были бы все охабили и вернули до свого отечества.
Они жадали себЪ лем большу честь Божу и спасенье
своих ближних и радовалися, что можут быти по
добни [исусу, котрый нас откупил своим крестом.
На богатства не лакомилися, даров ани не принимали,
умирали худобни, хоч могли дуже богатити, Их свя
тост залежало головно в том, что денно выконували
свои повинности як найв$рнЪйше, Они были в одной
особи и мисс1онарами и учителами и парохами и
епископами, списоваликниги, организовали... То
е робота котра перевысшуе силы челов$ка. Так
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вело робити денно, цфлыми роками не задля мамоны
але з любови к Богу то терпеливость ангелска,
то правдива святость, маеме у чм учитися от на
ших св. апостолов, Насл$дуйме их красны приклады
особенно их одданность Риму.

Взоры вЪрности к Риму.
То чудна вещ! Греки, найбольши непраятели

Славян, заскипили до славянского сердца ненависть
к Риму. В РимЪ живе намфстник [исуса Христа.
Уважай добре на слово намфстник, не насл$дник
[исуса Христа, ибо [исус не мае жадных насл$дников,
але намЪстников, котри его именом розказуют,
котрым [шсус помагае затримувати Его науку чисту.
Римски епископы суть з волЪ [исуса Христа голо
вами, старшыми Ёго Церкви, То учил св. Методи,
Тоту науку написану власною рукою рок перед
своею смертшю св. Методи охабил нам яко свой
тестамент. Бог так зарядил, что то письмо для нас
так важне оставало довгу скрыте в росаиских мона
стырях аж е знайшол росайсюй ученый Павлов и
дал выпечатати в часописЪ$ „Византисюй Временик"“
1887, стр. 143—154. Наводжу слова св. Методия:

„як не е правдою, что старый Рим получил
верховну церковну власть тому, что (Рим) был ци
сарским м$Ъстом,але одержалю з горы (неба) Божею
ласкою. Христос уд$лил Цетрови верховну власть
и первый престол между епископами, коли ему при
казал;: Паси овцы моя! ЗвЪстное, что римски цисари
жили деколи в Мед!олан$ и РавенЪ, гдЪ до нынЪ
(то е до часу, коли св. Методи жил) стоят их палаты
и еднак епископы тых м$ст не достали прото особ

21



лившой власти, Церковное первенство не даваеся
ласкою сего свЪта, але Божим установленем и
апостолскою властю. Так и епископ ерусалимсюй
не мае первенства, хоч в ЕрусалимЪ славно терп$л
[исус Христос, Царь всЪх царей, Так нляк не е
можливое, абы задля поземного царя переносилося
апостолское достоинство. Гому церковне достоинство
старого Рима е незнищиме до конца св$та. Римсюи
епископ е головою вшитких епископов и без него
не можно отправляти жадного церковного собора“,

Брате Русине, розважай часто про ти слова
св, Метод1я, апостола нашего. Признавай все щиро,
что римсюепископ з волЪ [исуса Христа е старшым,
веде, в цфлой Церкви Христовой. Послухай его.
Ти котри ему не повинуются, не повинуются самому
Христу ибо противлятся тому, котрого [исус поставил
своим намЪстником. Они стягнут на себе тяжшы
кары, яко ти котри роблят революши проти свЪт
ской власти, Аще кто церквЪ$ преслушает, будет
тебЪ яко мытар и язычник.

Хорони свой обряд!
Обряд, то е способ як проявляеме свою в$ру

звонка. Наука Христова лем одна, Только католи
ческа Церква подае сесу науку чисту и ц$лу. Католи
ческа Церква через своих слуг приносит Богу не
кроваву жертву на престолах, роздае сим тайн
Христовых, мае еднотну организащю с римским
епископом на чолЪ. В том вшитким св. Церква е
еднотна на цфлом свЪТЪ, але мае розличны обряды:
священики римскокатолицки инакше облекаются як
грецкокатолицки, едни на церковных отправах упо
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требляют языка латинского,инши греческого, славян
ского и иншых; церковный рок инакше розд$леный
и таке подобне, Мы маеме обряд грецкославянсюй.
То е обряд, ямй был в обычаю в ЦареградЪ и
котрый св. апостолы Кирилл и Методш переложили
на язык наших предков на язык старославянский.
Той обряд е нам так доромий яко памятка по отцах
и дЪдах. Сохраняйме себЪ его яко перлу. На Мора
вах обряд старославянскй пропал виною краля
Сватоплука, котрый дозволил Н$мцови Вихингови
вояками поимати учеников св, Кирилла и выгнати
их сирово збитых и голых за границу. Сын его
Моймир П. запровадил назад обряд старославянскй,
але Мадьяре 906 р. знищили его штат та с ним и
старославянскй обряд на Моравах. Моравски Сла
вяне стратили свой обряд тому, что не тримали до
въедна, А мы? Ест нас от Ясины к Попраду не
много и между собою вадимеся и за вЪру. Едни
других ненав$дат, едни другими погорджуют. Многи
грекокатолики отреклися добровольно свого обряду
головно там, гдЪ жиют с римокатоликами; свое не
тримают хоч можут. Гавюйпереход з обряда грецко
славянского без дозволенмя найвысшой церковной
власти е недозволеный, тому и грЪшный. Про таких
платит: Аще кто Церкве преслушает, будет тебЪ
яко мытарь и язычник.

Грекокатолики, котри сами перейшли на обряд
римокатолицк!и, оправдаются тим, что то все едно.
Айно! Маеме с римокатоликами едну вру, але не
едын обряд. То е дачто подобного, яко коли бы ты
газдувати доведна с своим братом, и в часи жнива
брат возме свою частку и еще з твоей половины
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кажучи: „Шак то вшитко едно." Не стыдайся за
свой обряд, он е прав$ так святый яко латинсюй,
даже восточный обряд е стариий от латинского.
Латинский обряд е модернфИипийале наш памятнЪй
иии, един и други е дБлом Духа св. и тому, кто
погорджуе грецкокатолицким обрядом погорджуе
дЪлом Божим, он не слухае Церкви, котра грецко
славянскИ обряд больше раз отпоручила и хоронит.
„Аще кто церкве преслушает, будет тефЪяко мытарь
и язычник,"

Старайся, абы наш обряд грецкослав. набул
давной славы.

То планый сын, котрый ганьбится за отца матЪр,
за их бесиду за иих ношньу, за их худобство. Гре
кокатолику не буди таким планым сыном что до
свого обряду. Не только не ганбися за него але
усилуйся зъеднати ему як найбольшу почливость,
Як? Не спричканьем, не зневажаньем латинского
обряду, але за примБром св. Кичилла и Методя ро
ботою и христанским животом.

Св. апостолы наши вышколували себЪ таких
учеников, что НЪмцы им не могли ровнатися. Наш
обряд буде мати почливость, коли будеме мати уче
ных людей и вфрников образованых. Мусиш читати,
абы ты знал дачто и не мусил з тебе други смятися,
кажучи „глупый Русняк" Читати але и платити на
книжки, Позирай колько красных книг мают римо
католики Мадьяре и Словаки и мы свого руского
не маем ничо. Кажда наша новинка бухне,бо никто
нич не платит.

Наши хотЪфлибывсе задармо яко дяды, котрым
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вшитко дают яко‘мылостыню. Брате мусиш научи
тися платити на свои побожны книжки и новинки,
абы ты мал почливость,

Коли наш обряд мае мати почлипость мусиме
организоватися во сполки, общества, але мусиме
наперед зорганизовати свой живот. Мужи;:св. Ме
тоди опустил штатный уряд и пошол в монастыр,
абы там тихою молитвою приправовался на уряд
мисс1онаря. Потом так красно и усп$шно работал,
бо наперед научился жити свято. Мужи мусиме и
мы зминити живот грфшный, абы наша в$ра не
была на см5х. Найкрасшым способом ку зм$ни жи
вота суть мисси, реколекщи то е мисаи приватны,
коли то особы св$тски за пару дней в тиху монас
тыров займаются лем справами власной душы.
‚’’” Так звана католическа акщшя мае приводити
таку общу зм$ну хриспанского живота. Положме
вшитки руку к дЪлу за наш обряд, за св. вЪру.

Коли наш обряд мае мати почливость мусиме
вс грекокатолики од Ясины к Попраду: Русиныв
горах, Земплинчане и Шаришане доведна тримати!
Мы всЪ маеме сполечных отцов, мали мы колис и
сполечну бес$ду, маеме сполечный обряд, тож по
дайме себЪ руки к сполечной роботЪ яко братя и
сестры. Лем в такой едности е сила наша и нашого
обряду. Каждый, кто розбивае тоту едность, шко
дить обрядови.

Двигнеме свой обряд, коли двигнеме у нас по
читанье св. Кирилла и Метода. Они отцами обряду
и его покровителями. Прочитай тоту брожурку раз
или два. Дай другим читати, ХудобнЪфйшимю заплать.
Най вшитки наши познают св. Кирилла и Метода!
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Будуются новы церквы, каплицы, престолы,
Посвячуйте их на честь св. Кирилла и Методла.
Давайме их имена своим хлопцам на крещеню. В
ЦФлой републици 5. юля по новому святкуеся пам
ять св. Кирилла и Метода. Годы урядыне роблять,
дЪты не идуть до школы, было бы красне, если бы
и мы Русины переложили сваткуванье св. Кирилла
и Метода на той день. Было бы то славнЪ$йше.

На Моравах мают Апостолат св. Кирилла и
Методла, общество на розпространене почитаня св.
апостолов и их дфла. Мы могли бы к ним приклю
читися и с их помоч1у у нас двигнути почитанье
наших святых апостолов.

Най росте у нас честь и слава св. Кирилла и
Метода и стим ведно слава нашого обряду,св. вЗры.

Св. славянски апостолы Кирилле и Методе
молите Бога о нас!
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