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ант^Бскнха бпярхіиаьныхя щмстй
въ 1876 году.

Въ будущемъ 1876 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться по той 
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ 
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ 
года.

Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть 
доставляемы въ Редакцію только по 15-ое Де
кабря.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея ва общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1876 году.

Жіьсшиыя -распоряженія»

-- Назначенъ. 5 Декабря, окончившій курсъ въ Ли
товской семинаріи, студентъ, Осипъ Лисеикіи псаломщи
комъ къ Ильской Іосифовной церкви.

— Перемѣщенія. Священникъ Старо-Красносельской 
церкви, Виленскаго уѣзда Николай .Клодниикігі, согласно 

прошенію, перемѣщенъ въ Варшавскую епархію и назна
ченъ къ возсоединенной изъ уніи церкви въ с. Носовѣ.

— 10 Декабря—на вакантное мѣсто свяіцепника при 
Николаевской Дрогичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, пе
ремѣщенъ, согласно пропгопію, священникъ Адріанковской 
церкви Антоній Панкратовъ.

— 12 Декабря, и. д. псаломщика Бѣльской соборной 
церкви Иванъ, Давидовичъ перемѣщенъ къ Вѣжецкой цер
кви, Пружаііскаго уѣзда.

— 11 Декабря утверждены въ должностяхъ цер
ковныхъ старостъ: къ Радешской церкви, Брестскаго 
уѣзда, кр. с. Радеша Лука Петровъ Соловчут\ къ Ра- 
дивоиовичской церкви, Гродненскаго уѣзда, кр. села Ра- 
дивоповпчъ Кондратій Алексѣевъ Грапотовичъ;

— 15 Декабря—къ Лосской церкви кр. села Лосевъ 
Осипъ Ѳоминъ Кононовичъ.

ЛІІМІПНМІІ Щ0ШСШІЯ.

— Пособіе отъ Св. Сѵнода. По опредѣленію Св. 
Сѵнода отъ ’/и Сентября назначено единовременное пособіе 
но Литовской епархіи слѣд. лицамъ: зашт. священнику 
Іоанну Мижовскому 70 руб. и вдовамъ священниковъ: Аннѣ 
Шеметилло, Евдокіи Корсакевичъ, Аннѣ Теодоровичъ, 
Раисѣ Трусѳвичь, Варварѣ Бирюковичь, Іуліаніи Будзилло- 
вичъ и Агафіи Паовской также по 70 руб. и вдовамъ 
дьяконовъ: Аннѣ Березовской и Аннѣ Тарановской—по 
50 рублей и причетнику Ивану Собисѣвичу 80 рублей.

— Пожертвованія. Въ Кринецкую церковь, Брест
скаго уѣзда, въ текущемъ году поступили слѣдующія по
жертвованія: отъ зашт. священника Леонтія Абрамовича на 
исправленіе кіота къ образу св. Николая 60 руб., отъ 
крсстьяп. дер. Новоселокъ па кіотъ къ образу св. Архи
стратига Михаила 130 руб.; отъ крестьянки Маріи Ни- 
копюковой—Евангеліе на 30 руб. и отъ кр. Кирплл^ 
Мартынюка—Икона Божіей Матери въ 25 руб.

— Въ приписную къ Крипоцкой Пониковскую церковь 
крестьянами села Попиковъ пожертвована риза па 35 руб. 
и двѣ хоругви па 25 руб.
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— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Роговѣ и 
Старокрасноселъѣ—Вилейск. уѣзда, въ м. Ушполѣ— 
Ковеи, губ., въ м. Бытенѣ—Слонимск. уѣзда, въ зашт. 
гор. Дороишинѣ и с. Лдріанкахъ—Бѣльскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ г. Вилънѣ\— при Пречистенскомъ 
Соборѣ и г. Бѣльскѣ—при Соборѣ.

Мсоффііціялыіыіі ©ІІЙІЬ.П.

ПОЛОЖЕНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЪ ЧЕРНОГОРІИ.

Въ виду настоящихъ политическихъ событій, разыгры
вающихся па балканскомъ полуостровѣ, получаютъ особенный 
интересъ, сообщаемыя корреспондентомъ «С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостей» свѣдѣнія о жалкомъ положеніи православной 
церкви въ Черногоріи. Приводимъ нѣкоторыя изъ этихъ 
свѣдѣній. Нынѣшній черногорскій митрополитъ, или владыка 
Иларіонъ, поставленный въ епископы въ 1863 году въ Пе
тербургѣ изъ архимандритовъ Острога, личность въ высшей 
степени симпатичная и хорошая. Онъ искренній другъ Рос
сіи, и пользуется чрезвычайнымъ уваженіемъ въ черцргор- 
скомъ пародѣ, не смотря па то, что по политическимъ со
ображеніямъ владыку избрали и изъ бѣднаго рода Рого- 
вовичей и что митрополитъ пе получилъ пикакого теоричѳ- 
скаго богословскаго образованія. Владыка животъ въ мона
стырѣ или, скорѣе, въ зданіи монастыря, потому что мона
ховъ тутъ пѣтъ. Все монашествующее духовенство въ Це- 
типьи ограничивается митрополитомъ и архимандритомъ, 
весьма умнымъ человѣкомъ, получившимъ основательное бого
словское образованіе въ Зарѣ. Вотъ въ какихъ чертахъ 
корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» описываетъ 
одипъ изъ своихъ визитовъ къ владыкѣ. «Пройдя рядъ пу
стыхъ и полуразрушенныхъ корридоровъ, я очутился въ не
большой комнатѣ, выбѣлеппой извѣстью, все убранство ко
торой стояло изъ стараго разорваннаго дивана, столика, 
покрытаго скатертью, нѣсколькихъ стульевъ и па стѣнахъ 
литографическаго портрета покойнаго Императора *)  и вида 
города Риги. Вмѣстѣ съ двумя келіями, совершенно уже 
безъ всякой мебели, эта комната образуетъ квартиру вла
дыки, который получаетъ, говорятъ, около 1000 руб. въ 
годъ и все раздастъ бѣднымъ. Видя иностранца, владыка— 
очень красивый и здоровый брюнетъ, съ чрезвычайно сим
патическимъ лицомъ,—приказалъ подать завтракъ, состояв
шій изъ кофея и винограда. Радушіе вообще но соотвѣт
ствовало скромности обстановки. Въ этотъ разъ и въ другіе 
я встрѣчалъ самый сочувственный пріемъ». (?)

*) Николая Павловича.

Бѣдность церкви въ Черногоріи, по описанію корреспон
дента, чрезвычайная. Привыкнувъ къ великолѣпію архіерей
скаго служепія въ Россіи, странно видѣть тоже служйНіѳ при 
черногорской обстановкѣ. Митрополитъ въ старенькой потер
той ризѣ стоялъ на войлочномъ коврикѣ; черногорцы, кото
рыхъ я у него видѣлъ, служили въ лаптяхъ, и револьверы 
торчали у нихъ изъ-подъ облаченія. Хоръ пѣлъ не совсѣмъ 

стройно, слегка въ носъ, на греческій манеръ. Во всякомъ 
случаѣ, было пріятно послушать церковную службу па 
дрсвнеславяпскомъ языкѣ. Сербы, однако, произносятъ 
его гораздо мягче пашего и не могутъ удержаться отъ 
свойственной ихъ языку перестановки нѣкоторыхъ буквъ и 
слоговъ. Такъ, вмѣсто: все, всегда, кто, монастырь, моги
ла,—сербъ непремѣнно скажетъ: све, свегда, тко, номастырь, 
гамила и т. п. Таково ужъ свойство языка, заставившее 
князя Милоша Обреновича увѣрять, что русскій языкъ естъ 
только вывороченный па изпапку языкъ сербскій.—Соборпая 
церковь, величиною съ большую комнату; поэтому въ пей 
помѣщаются только князь, княгиня, пѣсколько сенаторовъ и 
иностранцевъ; княжеская гвардія стоитъ въ дверяхъ, а па
родъ—и только мужчины (женщины въ въ церковь не хо
дятъ) толпится въ отдаленіи, и до пого долетаютъ только 
отривочныѳ звуки служенія. Иконъ въ церкви очень мало, 
по за то по стѣнамъ, па плащаницѣ и па мощахъ владыки 
Петра 1-го много ружей, револьверовъ и ятагаповъ.

На эктеніяхъ поминаютъ одного князя, по но княгиню, 
потому что поминаніе жепщипъ не соотвѣтствовало бы мѣст
ному этикету. Въ деревняхъ до сихъ поръ еще старики 
священники возглашаютъ, прежде князя, покойнаго Импера
тора Николая Павловича, не смотря на запрещеніе. Это 
ведется изстари; извѣстно, что офиціальный титулъ владыки 
черногорскаго, до обращенія его въ свѣтскій, былъ: владыка 
черногорскій и кавалеръ царя русскаго. Церковная служба 
отправляется очень скоро,—и вообще нельзя сказать, чтобъ 
обрядность была въ духѣ черногорцевъ.

Черногорцы, также какъ и сербы Босніи и Герцеговины, 
въ церкви бываютъ рѣдко, въ догматахъ религіи мало имѣ
ютъ понятія. Это, конечно, зависитъ отъ положенія духо
венства. Священники—тѣ же простолюдины; ихъ выбираютъ 
изъ болѣе слабосильныхъ и неспособныхъ къ военной службѣ 
людей, и женятъ четырнадцати лѣтъ. Они брѣютъ бороду и но
сятъ оружіе, противъ чего, однако, владыка возстаетъ по 
мѣрѣ силъ. Въ Черногоріи еще имѣется семинарія, а въ 
сосѣднихъ мѣстностяхъ все образованіе священниковъ огра
ничивается изученіемъ литургіи и нѣкоторыхъ обрядовъ въ 
какомъ-пибудь монастырѣ. Монастыри эти тоже пе похожи 
па наши; въ тринадцати монастыряхъ въ Черногоріи счи
тается всего пять монаховъ. Церкви въ Босніи и Горцего- 
випѣ—небольшіе дома; полъ пѣкоторыхъ врытъ въ землю, 
чтобъ сдѣлать помѣщеніе хотя пѣсколько выше; колоколовъ 
пѣтъ; па иконостасѣ—ни одпой иконы, развѣ лубочной по
чати; священники служатъ въ холстинпыхъ ризахъ. Утварь 
и евангеліе прячутся отъ турокъ по домамъ; потому что 
иначе ихъ украли бы. Часто, приходи совершать службу, 
сербы находятъ алтарь наполненный разными нечистотами. 
Это также продѣлки турокъ.

Просто удивительно, какъ при такомъ положеніи церкви 
сохранилась ещо въ сербахъ горячая привязанность къ своей 
вѣрѣ. Это объясняется только тѣмъ, что идея религіи сли
лась здѣсь совершенно съ идеею о національности. «Сербъ» 
и «православный» сдѣлались понятіями однозпачущими, и 
потому сербу отказаться отъ вѣры, которая хотя представ
ляется ему очень и очепь смутно,—все равно, что измѣнить 
своему отечеству и отказаться отъ своей народности. Пре
данность сербовъ вѣрѣ замѣчательна, и хотя существуетъ 
нѣсколько сотъ тысячъ сербовъ мусульманъ и католиковъ, 
но ихъ обратили не мусульманское угнетеніе и не латинская 
пропаганда. Часть сербовъ была католиками съ—поконъ
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вѣка, еіцо до образованія самостоятельнаго сербскаго госу
дарства; въ мусульманство же обратилась часть боснійской 
аристократіи и ея дворни насильно и изъ личныхъ выгодъ; 
но эта аристократія не была православною, а принадлежала 
къ такъ называемой богомильской сектѣ (одинъ изъ видовъ 
манихейства). Изъ прочаго сербскаго населенія въ четыреста 
лѣтъ, но смотря на всѣ соблазны и угнетенія, добровольныхъ 
ренегатовъ было очень мало. Видя положеніе сербскихъ цер
квей, невольно сжимается сердце и становится яснымъ, какъ 
безсмысленны тѣ насмѣшки, которыя раздаются у пасъ надъ 
пожертвованіями юго-славяпскимъ церквамъ книгъ, образовъ, 
колоколовъ и др. предметовъ; какой-нибудь колоколъ, стою- 
щій десятокъ рублей, составляетъ Для бѣдной сербской цер
кви невообразимую роскошь, а скромный звонъ ого сначала 
даже кажется пароду невообразимою дерзостью; мало помалу 
онъ возбуждаетъ въ народѣ сознаніе, что и опи люди, что 
и опи имѣютъ право вѣрить, молиться и собираться—гдѣ и 
какъ угодно. Такимъ образомъ, колоколъ мало по малу про
буждаетъ сознаніе человѣческаго достоинства въ массѣ, до
веденной рабствомъ до состоянія безсмысленнаго отупѣнія, 
вѣчнаго отчаянія и испуга. Все, что служитъ для поддер
жанія въ сербахъ ихъ привязанности къ православію, по 
имѣетъ пока вовсѳ клерикальной подкладки, но равносильно 
укрѣпленію въ нихъ народности и сознанія принадлежности 
къ одной великой славянской семьѣ. Угнетаютъ же православную 
церковь па Балканскомъ полуостровѣ не одни турки....

Одно изъ любопытнѣйшихъ учрежденій въ Цетиньѣ пред
ставляетъ русская женская школа, помѣщающаяся въ луч
шемъ, послѣ дворца, зданіи въ городѣ и руководимая двумя 
русскими жепщинами Н. П. и А. И. ГІацевичъ. Школа 
помѣщается въ двухъ-этажномъ зданіи; въ верхнемъ, кромѣ 
квартиръ или, вѣрнѣе, келій начальницы и воспитательницъ, 
находятся дортуары для дѣвицъ, умывальная, больница и 
маленькая православная церковь, подаренная Государынею 
Императрицею. Въ нижнемъ этажѣ расположены классы, 
столовая, бапя, кухня и пр. При домѣ небольшой садъ и 
огородъ; кромѣ того, устраивается заведеніе для разведенія 
шелковичныхъ червей. Вся обстаповка скромная, но весьма 
приличная и опрятная. Для юныхъ черпогорокъ, совершенно 
невоспитанныхъ съ дѣтства, она кажется даже роскошною. 
Предметы преподаванія обыкновенные для жепскихъ пансіо
новъ; дѣвицъ обучаютъ рукодѣлію и кухнѣ, по не учатъ 
танцамъ. Изъ языковъ преподаютъ русскій и французскій; 
поэтому теперь въ Черногоріи очень часто можно встрѣтить 
женщину, говорящую или понимающую порусски, между тѣмъ 
встрѣтить говорящаго порусски мужчипу—чрезвычайная рѣд
кость. Съ званіемъ французскаго языка выходитъ нѣчто 
очепь комическое. Везъ него, конечно, какъ-то не вяжется 
идея о жопскомъ воспитаніи въ Европѣ, по для черногорокъ 
языкъ Вольтера и Жоржъ-Занда пе имѣетъ практическаго 
значенія, такъ какъ, окончивъ курсъ, дѣвицы возвращаются 
къ прежпей своей деревенской обстановкѣ. Черногорцы на
зываютъ школу г-жъ Пацевичъ «жепскос богословіе», такъ 
какъ единственная школа въ Черногоріи была до сихъ поръ 
«мужское богословіе», т. о. семинарія. Идея школы благая, 
и польза отъ пѳя въ будущемъ несомнѣнна, особенно для 
нравственнаго и религіознаго воспитанія народа. Опа, посте
пенно распространяя образованіе среди черногорскихъ жен
щинъ, будетъ содѣйствовать поднятію ихъ значенія въ се
мействѣ, отчего, конечно, выиграетъ вся народная культура. 
Школа и теперь пользуется большимъ уваженіемъ; половина 
ея воспитанницъ состоитъ изъ сербскихъ дѣвицъ, изъ со

сѣднихъ округовъ Далмаціи, гдѣ нѣтъ недостатка въ соб
ственныхъ школахъ. По отзывамъ г-жи Пацевичъ, черногор
ки къ ученію охоты имѣютъ мало, или, вѣрнѣе, мало любо
знательны; по способностями отличаются большими и выучи
ваются всему легко и скоро. Образованіе ихъ могло бы идти 
еще успѣшнѣе, еслибъ по существовало обычая ужо въ 14 
лѣтъ выдавать дѣвицъ замужъ. По характеру черногорки 
отличаются послушаніемъ и замѣчательною скромностью. Чер
ногорки, стрѣляющія въ турокъ изъ пистолетовъ и ятаганомъ 
крошащія арнаутовъ, существуютъ только на французскихъ 
раскрашенныхъ литографіяхъ, а по въ дѣйствительности. 
Къ удовольствіямъ, танцамъ и проч. черногорки очень склон- 
пы, и, конечно, въ нихъ легко бы развивать всѣ тѣжо внѣ
шнія качества свѣткости, которыя составляютъ принадлеж
ность европейскихъ женщинъ; по школа боится сдѣлать это, 
справедливо опасаясь, чтобъ по дать воспитанія выше среды 
и но создать несчастныхъ, которыя будутъ потомъ тяго
титься своимъ семейнымъ положеніемъ. Поэтому и содержа
ніе въ школѣ весьма простое; впрочемъ, воспитанницы полу
чаютъ два мясныя блюда и чай. Лѣтомъ занятій не быва
етъ, и дѣвицы идутъ къ роднымъ въ горы.

Избраніе п посвященіе новаго іерусалимскаго пат
ріарха. (*)

(*) Извлекаемъ статью эту изъ «Церковной Лѣтописи», 
весьма интересную по нѣкоторымъ особенностямъ, чуждымъ 
нашей русской церкви. Ред.

Для избранія патріарха іерусалимскаго на открывшуюся 
въ началѣ марта текущаго года вакансію, по случаю уволь
ненія патріарха Прокопія, присланы были правительствомъ 
особыя правила, составленныя собственно для константино
польскаго патріархата, и еще ни разу но примѣнявшіяся къ 
дѣлу въ Іерусалимѣ. Въ силу этихъ правилъ, будущій 
патріархъ долженствовалъ быть но моложе 40 лѣтъ, имѣть 
достаточное образованіе, знать языки (кромѣ греческаго) 
турецкій а арабскій, и былъ подданнымъ турецкимъ и 
даже сыномъ турецкаго подданнаго. Нѣсколько глуше го
ворилось о качествѣ и количествѣ избирателей. Въ этомъ 
пунктѣ точное примѣненіе къ Іерусалиму константинополь
скаго регламента считалось невозможнымъ, или, но крайней 
мѣрѣ, неудобнымъ. Особымъ параграфомъ опредѣлялось уча
стіе парода въ выборѣ патріарха, по сведенное почти на 
ничтожество: по одному голосу отъ каждой епархіи, и два 
голоса—отъ города Іерусалима, всего 11 голосовъ, и тѣ 
исключительно духовныхъ лицъ, зависящихъ, и админи
стративно и матеріально, отъ святогробскаго (греческаго) 
братства. Пока избиратели народные выбирались сами, снаб
жались инструкціями и съѣзжались, вдругъ огласилось въ 
Іерусалимѣ, что выборъ кандидатовъ на натріаршсство уже 
сдѣланъ „монастыремъ", то есть, святогробскимъ братствомъ, 
и что списокъ ихъ уже отосланъ въ Порту.

Достойнымъ патріаршества оказалось 18 человѣкъ, а 
за исключеніемъ трехъ изъ нихъ, уроженцевъ Эллады (въ 
томъ числѣ и самаго мѣстоблюстителя патріаршаго пре
стола)—15. Въ числѣ ихъ 7 архимандритовъ и, такъ на
зываемый, великій архидіаконъ патріаршаго престоа. Но по
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чему-то Высокая Порта изъ 15.ти лицъ признала кан
дидатуру только за 6-ю,—четырьмя архіереями и двумя 
архимандритами. Изъ 6-ти кандидатовъ предстояло изби
рать только трехъ.

7-го мая празднуется явленіе знаменія креста въ Іе
русалимѣ. Всѣ готовы были видѣть въ этомъ знаменіе 
свыше для дѣла іерусалимскаго. Съ ранняго утра открылось 
засѣданіе всѣхъ избирателей въ большой залѣ патріархіи, 
въ присутствіи іерусалимскаго губернатора. Въ половинѣ 
того же дня, стали извѣстны имена трохъ окончательныхъ 
кандидатовъ. Преосвященный Нифонтъ, митрополитъ на
заретскій, получилъ 27 голосовъ, въ томъ числѣ 11 араб
скихъ^ архимандритъ (смирнскій) Іероѳей—18 голосовъ, 
и преосвященный Никифоръ сѳвастійскій—3 голоса. Въ 
часъ по полудни долженъ былъ произойти, въ храмѣ Вос
кресенія, изъ трехъ именъ безвозвратный выборъ преемника 
святымъ Кириллу, Софронію и другимъ знаменитымъ іе
рархамъ іерусалимскимъ. Этотъ послѣдній актъ имѣли пра
во произвесть одни члены іерусалимскаго синода, то есть, 
всѣ архіереи, 4 оффиціала: сосудохранитель (онъ же игу
менъ св. Гроба), драгоманъ, кассиръ и камарасъ (мажор
домъ) патріархіи, великій архидіаконъ и секретарь (быв
шіе профессора крестной школы), два бездолжностныхъ ста
рѣйшихъ архимандрита и ректоръ крестной школы.

Всѣхъ избирательныхъ голосовъ было 16. Въ случаѣ 
равенства ихъ, перевѣшивалъ голосъ мѣстоблюстителя, имѣв
шій значеніе двухъ балловъ. Сами избираемые по имѣли 
права вотировать. Часовъ съ 10-ти ужо толпился на пло
щади храма любопытный народъ. Тутъ же стоялъ и неболь
шой отрядъ солдатъ. Въ самомъ храмѣ были волненіе и 
шумъ, напоминавшіе Страстную недѣлю. Всѣхъ болѣе спо- 
вали туда и сюда паши поклонницы, молившія Бога за 
„владыку пазаротскаго". Въ половинѣ 1-го часа прибылъ 
въ храмъ паша. Его провели въ алтарь и усадили па 
скамьѣ противъ престола. Вслѣдъ за тѣмъ, раздался звонъ 
па колокольнѣ и торжественно вступили въ храмъ такъ 
называемые, синодики, въ первый разъ, можетъ быть, со
знавшіе важность своего званія. Между ними не было ни 
назаретскаго, ни севастійскаго архіерея. Всѣ вошли въ 
алтарь. Прежде всего прочитанъ былъ изъ царскихъ вратъ 
во всеуслышаніе народа протоколъ утренняго засѣдапія из
бирателей,—сперва но гречески, а потомъ по арабски. 
Ровно въ часъ пополудни, мѣстоблюститель надѣлъ на себя 
эпитрахиль и омофорецъ, и, покадивъ престолъ и алтарь, 
произнесъ: благословенъ Богъ нашъ, и проч. Послѣ „Три
святаго" пропѣты были тропарь и кондакъ Троицѣ, сти
хира: Бея подаетъ Духъ Святый, „Слава и нынѣ," 
Царю небесный... Ектеніей и отпустомъ закончилось мо
литвословіе. Затѣмъ, предъ престоломъ поставленъ былъ 
письменный столикъ; за нимъ сѣлъ на стулѣ, лицомъ къ 
западу, секретарь патріархіи, архимандритъ Герасимъ, и 
переписалъ поименно, па листѣ бумаги, всѣхъ избирателей, 
которыхъ п сталъ потомъ выкликать одного за другимъ; 
каждый подходилъ къ столику и клалъ въ большую се
ребряную вазу наглухо заклеенный пакетъ одного формата, 
цвѣта и вида со всѣми прочими.

Когда всѣ избиратели положили свои пакеты въ клас
сическую урну, мѣстоблюститель началъ одинъ задругимъ 
открывать ихъ, произнося при этомъ громогласно читаемое 
въ каждомъ имя. Нечего говорить, что вниманіе всѣхъ 
было напряжено въ высшій степени, а въ церкви между 
народомъ носился одинъ неумолкатолрй, слитный гулъ голо

совъ. Первоо имя вышло—Іероѳей-, и второе тоже—Іе
роѳей; и третье—тоже, Въ церкви, вмѣсто неопредѣленнаго 
гула, послышались крики. Четвертое имя было: Нифонтъ’, 
пятое опять Іероѳей; шестое и седьмое—-Нифонтъ. Стано
вилось очевиднымъ, па чыо сторону склонялись вѣсы выбора. 
Ещо разъ имя Іероѳея.... потомъ два раза сряду выходитъ 
имя Нифонта.... Гулъ въ церкви почти стихъ. Ещо разъ— 
Іероѳей, и разъ—Нифонтъ.... Слѣдующая минута должна 
рѣшить все. Слышится въ 8-й разъ—Іероѳей. Надежды 
нифонтовцевъ висятъ па волоскѣ. Вскрывается 15-й пакетъ: 
Іероѳей!... раздается громъ рукоплесканій. Что дѣлать! 
Такъ было. Но забудемъ, что мы имѣемъ дѣло съ Восто
комъ и съ потомками тѣхъ, которые изобрѣли и ввели въ 
общественную жизнь потребность зрѣлищныхъ удовольствій. 
Какое имя заключалось въ послѣднемъ пакетѣ, этимъ ужо 
никто но интересовался. Патріархъ былъ избранъ, и пат
ріархомъ оказался Іероѳей, въ то время еще не имѣвшій 
иной степени, кромѣ священства, и занимавшій скромное 
мѣсто настоятеля одного изъ многочисленныхъ ипоземпыхъ 
владеній (подворьевъ) святогробскихъ.

Въ то время, какъ въ алтарѣ храма Воскресенія раз
давались рукоплесканія сочувствія и одобренія, по другую 
сторону иконостаса разносились крики и вопли негодованія. 
Арабы подняли шумъ и заявили на всю церковь, что они 
но хотятъ Іороѳея, и стоятъ, по прежнему, за Нифопта.

Недовольный мутто-сарифъ (губернаторъ) іерусалимскій 
поспѣшилъ уйти изъ церкви. Выбравшись изъ толпы на 
площадь храма, мы видѣли, какъ стремительно бѣжали 
внутрь церкви солдаты, чтобы подавить предполагаемое 
народное возстаніе,—но возстанія по случилось. Народъ 
скоро успокоился. Въ тотъ же день полетѣли отъ стороны 
восторжествовавшей толограмы—извѣстительныя въ Констан
тинополь, поздравительная въ Смирну и, вѣроятно, немало 
другихъ въ другія стороны. Не дремали и побѣжденные. 
Арабы, съ своей стороны, немедленно дали знать по теле- 

I графу Іерооею, чтобъ онъ и но думалъ патріаршествовать 
надъ ними, что они его по хотятъ и но примутъ. Вообще, 
день 7-го мая казался какимъ-то незаконченнымъ и какбы 
оборваннымъ. Ожидалось немедленное поздравленіе избран
наго, торжественное сопровожденіе его въ патріархію, обыч
ное угощеніе поздравителей вареньемъ, ликеромъ и проч. 
Ничего не вышло такого; всѣ сухо разошлись по домамъ. 
Дѣла въ патріархіи приняли прежній видъ. Всѣмъ управ
лялъ и навѣдывалъ мгьслпоблюстмтелъ. Стали ожидать 
рѣшенія Высокой Порты. Паша продолжалъ увѣрять па
родъ, что дѣло назаретскаго епископа ещо не проиграно. 
Вообще думали, что Іероѳей, въ виду непріязненнаго къ 
ному отношеніи арабовъ, откажется самъ отъ выпавшей на 
его долю чести, и что въ подобномъ смыслѣ будетъ ему 
совѣтовать само правительство; послѣ чего, естественно, 
мѣсто патріарха достанется второму кандидату, то есть, 
Нифонту,—и все уладится. Въ этомъ убѣжденіи умы м!.- 
стнаго населенія поддерживала, повидимому, и сама Высокая 
Порта, въ теченіе трехъ недѣль по дававшая никакого от
зыва па исходъ іерусалимскаго дѣла. Іероѳей тоже, съ 
своей стороны, молчалъ. Опасаясь, вѣроятно, дѣйствитель
ной нерѣшительности съ его стороны, монастырь отпра
вилъ къ нему депутацію, приглашая ого по медлить своимъ 
пріѣздомъ въ Іерусалимъ.

Около праздника Троицы стало извѣстно, по частнымъ 
слухамъ, что Іероѳей согласился па избраніе его въ патрі
архи, и что къ недѣлѣ всѣхъ Святыхъ онъ прибудетъ 
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па свою каѳедру. Наконецъ, въ эту самую подѣлю получено 
вѣрное извѣстіе, что онъ только въ слѣдующее воскресенье, 
то есть 15 числа, сядетъ въ Смирнѣ на ллойдовъ паро
ходъ, и въ Яффу прибудетъ въ будущую субботу. Еще въ 
среду отправились встрѣчать его въ Яффѣ два архіерея и 
пѣсколько архимандритовъ изъ святогробскаго братства. Въ 
срочпый день „ого блаженство" (уже опъ носилъ это титло) 
дѣйствительно достигъ благополучно Св. Земли, которую 
опъ оставилъ около 10-ти лѣтъ тому назадъ. Тамъ жо, 
въ Яффѣ, находился тогда по дѣламъ своего управленія и 
палестинскій губернаторъ, который и припялъ его съ по
честями, подобающими патріарху. Мѣстное (арабское) на
соленіе также принимало участіе въ встрѣчѣ, но довольно 
сдержанно. Въ тотъ жо допь, къ вечеру, Іороѳей отпра
вился въ Іерусалимъ, ночевалъ въ Рамлѣ, и 22-го іюня 
въ воскресный допь имѣлъ торжественный въѣздъ во св. 
градъ. Между второю и третье» башней па придорожной высотѣ 
поставлена была для ого пріема большая палатка, въ ко
торой ожидали его мѣстоблюститель съ прочими архіереями 
и почти всѣми члепами святогробскаго братства. Обыкно
венно встрѣча и проводы знаменитостей, посѣщающихъ св. 
градъ, бываетъ въ колоніи (можетъ быть, евангельской 
веси—Еммаусѣ). По самымъ почетнымъ лицамъ, въ особен
ности—администраторамъ (въ томъ и другомъ отношеніи) 
Іерусалима, предлагается, независимо отъ встрѣчи, гдѣ-ни
будь по близости города, еще „прохладительное", состо
ящее изъ сиропа, варенья съ водою и кофе. Такъ было 
поступлено и въ настоящемъ случаѣ. Прибытія высокаго 
сановника церковпаго ожидали къ 4-мъ часамъ вечера. 
Оффиціально извѣщенныя о томъ наканунѣ разныя консульства 
выслали къ нему около сего времени своихъ драгомаповъ 
(переводчиковъ) съ кавасами, вооруженными булавами, ко
гда-то имѣвшими свой смыслъ и значеніе, а подъ часъ и 
употребленіе, теперь же обратившимися въ простой аттри- 
бѵтъ кавасовской службы. Дѣйствительно, около 4-хъ ча
совъ вечера стали показываться по дорогѣ отъ колоніи къ 
іерусалимскимъ высотамъ всадники,—то одиноко, то куч
ками. За ними болѣе сплошною массою, вдали, вытянув
шіеся шпалерами по сторонамъ дорогами кавасы, не посред
ственно за коими тащилась пепокрытая четырехмѣстная 
нѣмецкая бричка, запряженная двума лошадьми. Въ ней 
помѣщались—нареченный патріархъ, два архіерея и игу
менъ яффскаго святогробскаго подворья. По сторонамъ эки
пажа шелъ отрядъ солдатъ. Сзади его толпились верхами 
разные драгоманы, второстепоппыо члены патріархіи и проч. 
Виднѣлись также двѣ жирныя фигуры армянскихъ „вар- 
табетовъ", одна русская камилавка, одна еврейская феска, 
повязанная чернымъ платкомъ. Поровплвшпсь съ палаткою, 
„блаженнѣйшій" вышелъ изъ экипажа, поздоровался съ 
мѣстоблюстителемъ и другими архіереями, съ начальникомъ 
пашей миссіи (троекратно облобызавшись, по русскому обы
чаю), съ драмагапами и съ пповѣрпымъ духовенствомъ и 
направился къ палаткѣ. Занявъ приготовленное ему кресло, 
онъ снова привѣтствовалъ всю публику ручнымъ жестомъ, 
по турецки. Затѣмъ, послѣдовало „прохлажденіе", длив
шееся около часа. Смирщная фигура и доброе выраженіе 
лица будущаго патріарха, вмѣстѣ съ простыми, безъ искус
ственными пріемами, невольно располагали къ нему всѣхъ. 
На видъ ему около 60 лѣтъ. Большая, почти сѣдая, бо
рода благолѣппо покоилась на груди его, прикрывая собою 
наперстпый крестъ, украшепный камнями. Это было все, 
чѣмъ отличался онъ отъ другихъ саповниковъ греческихъ, 

изъ коихъ только одинъ мѣстоблюститель украшенъ былъ 
панагіей. Митрополитъ назаретскій, недавній соперпикъ его, 
сидѣлъ тутъ-же, по какъ бы нѣсколько дичился и ста
рался отодвигаться на задній рядъ стульевъ. Общее благо
душное настроеніе публики однакоже встревожепо было до
шедшею изъ города вѣстью, что тамъ кончается досточти- 
мѣйшій и любимѣйшій изъ членовъ святогробской общины, 
о. Авраамій, второй сосудохранитель храма Воскресенія, 
столько извѣстный Іерусалиму, и въ частности—нашему 
русскому обществу своею ангелоподобною жизнію.

Около 5-ти часовъ „его блаженство" сѣлъ верхомъ на 
богатоубрапнаго коня, и, въ сопровожденіи не . менѣе 100 
всадниковъ, отправился далѣе въ путь. У первой башни, 
гдѣ открывается Іерусалимъ, большая толпа народа встрѣ
тила его радостными восклицаніями. Отсюда ужо вся до
рога до самихъ „построекъ" русскихъ обрамлена была лю
бопытствовавшими всѣхъ возрастовъ, вѣръ и народностей, 
населяющихъ бывшую столицу царства іудейскаго. Подъ 
стѣнами русской страннопріемницы сдѣлалась такая тѣснота 
и давка, что торжественная процессія съ трудомъ могла 
подвигаться впередъ. Общій, смѣшанный гулъ голосовъ 
людскихъ и животныхъ до того былъ силенъ, что совер
шенно заглушалъ колокольный звонъ, несшійся съ башенокъ 
русскаго собора. Наши поклонники и поклонницы, столпив
шіеся огромной массой передъ воротани заведеній русскихъ, 
вопили привѣтъ „отцу патріарху", махали платками, тво
рили крестпое зпаменіѳ и кланялиеь въ землю. Привѣтствуе
мый отвѣчалъ пароду то простымъ помаваніемъ руки, по 
турецкому обычаю, если видѣлъ передъ собою большинство 
невѣрующихъ, то кланялся, приложивъ руку къ сердцу, 
особенпо въ виду европейцевъ, то благословлялъ одною ру
кою, когда различалъ въ толпѣ своихъ, то ость, право
славныхъ гроковъ, арабовъ и русскихъ. Такъ опъ слѣдо
валъ до самыхъ воротъ города, называемыхъ то яффскими, 
то виѳлеемскими, то хевронскими, то Давидовыми. Здѣсь 
новоизбранный патріархъ видимо имѣлъ намѣреніе сойти 
съ коня и идти далѣе пѣшимъ, но пе былъ допущенъ до 
того своими. Онъ сошелъ уже у патріаршей больницы— 
большаго и прекраснаго зданія, воздвигнутаго стараніемъ 
недавно уволеннаго, приспопямятнаго патріарха Кирилла. 
Спѣшились вмѣстѣ съ нимъ, разумѣется, и всѣ прочіо. Ед
ва сдѣлали они пѣсколько шаговъ, какъ изъ-за угла иск
ривленной улицы показалась процессія священниковъ въ об- 
лачепіи, какъ святогробцевъ, такъ и разныхъ, такъ на
зываемыхъ, „игумеповъ", то есть, временныхъ арендаторовъ 
городскихъ поклонпическихъ пріютовъ, величаемыхъ „мо
настырями." ІІи одного арабскаго священника но было меж
ду ними; отъ того и пѣніе слышалось только греческое. 
Первенствующій изъ іеромонаховъ поднесъ новому владыкѣ 
Евангеліе для лобзанія. Отсюда шествіе по тѣснымъ пере
улкамъ было медленное, и, какъ водится на Востокѣ, без
порядочное, хоть солдаты и продолжали идти шпалерами 
по сторонамъ патріарха. Прошли, но останавливаясь, ворота 
патріаршаго жилья, и вошли въ другія сосѣднія ворота, 
по южную сторону улицы, такъ называемаго монастыря, въ 
отличіе отъ прочихъ лже-монастырей именуемаго иногда 
„великимъ", то есть, цѣлой массы,зданій разнаго вромепи, 
стиля, пазванія и назначенія, въ которыхъ живетъ свято- 
гробское братство, или, по крайней мѣрѣ, его представи
тели, то есть, всѣ архіереи, но имѣющіе епархій (іп раг- 
ііЪиз), десятка два архимандритовъ, съ десяткомъ іеромо
наховъ, и толпа всякихъ прислужниковъ и отчасти при
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служницъ, всего человѣкъ до 300. Вся процессія напра
вилась разними переходами къ придѣльной церкви св. 
Константина и Елены, зовомой по преимуществу „патріар
шею" ;въ ней изъ архіереевъ имѣетъ право служить только 
патріархъ, а священникъ всякій можетъ служить невозбран
но. Здѣсь пропѣта была обыкновенная литія съ ектеніей, 
на которой, послѣ мѣстоблюстителя, помянутъ былъ и “из
бранный патріархъ св. града Іерусалима Іерооей." Затѣмъ, 
онъ былъ введенъ въ патріаршее жилище, гдѣ происходило 
обычное угощеніе. Конецъ всего послѣдовалъ ужо въ су
меркахъ.

Итакъ, съ 22 іюня 1875 г., православный Іерусалимъ 
снова получилъ себѣ патріарха, въ лицѣ того, о комъ, за 
полгода передъ симъ, пикто не могъ и думать.

Предстояло рѣдкое и занимательное, а для русскихъ и 
небывалое духовное зрѣлище,—поставленіе патріарха прямо 
изъ священниковъ и притомъ поставленіе архіереями, под
начальными ему. Наканунѣ повѣщено было, что въ тотъ 
день, послѣ вечерни, произойдетъ обычное нареченіе архи
мандрита Іероѳея епископомъ іерусалимскимъ. Вечерня пра
вилась въ патріаршей церкви св. Константина и Елены. 
Служилъ, по существующему въ ней неизмѣнному правилу, 
одинъ изъ іеромонаховъ, а читали и пѣли архіереи, ’) ко
торые при этомъ случаѣ были всѣ па лицо', да и вся об
щина святогробцѳвъ, исключая нарекаемаго, была тутъ же. 
Были и русскіе поклонники и поклонницы, на сколько 
могла вмѣстить тѣсная церковь. По окончаніи службы, 
былъ составленъ, прочитанъ и подписанъ актъ объ избраніи 
на патріаршій престолъ св. града Іерусалима архимандри
та Іероѳея, при чемъ пе забыто, конечно, было и имя 
тишайшаго и державнѣйшаіо Абд-ул-Азисъ-хана, утвер
дившаго синодальное избраніе. Затѣмъ, двое изъ архиман
дритовъ отправились съ зажженными толстыми свѣчами въ 
патріаршія палаты, гдѣ оффиціально извѣстили нареченнаго 
о совершившемся актѣ и пригласили ого въ церковь. Вско
рѣ, въ предшествіи тѣхъ жо самыхъ вѣстниковъ монаршей 
и народной воли, показался въ дверяхъ церкви смиренный 
и видимо смущенный Іѳроѳой I, 130-й патріархъ іеруса
лимскій, одѣтый просто по монашески, безъ малѣйшаго 
знака, напоминающаго на переходъ къ ному высшаго цер
ковнаго достоинства. Прошодши въ алтарь чрезъ царскія 
врата, онъ, надѣвъ на себя епитрахиль и фелопь, возгла
силъ: благословенъ Богъ нашъ... и сталъ кадить св. пре
столъ, алтарь и всю церковь, пока читали „Трисвятое" и 
пѣли тропарь съ кондакомъ праздника Сошествія Святаго 
Духа. Затѣмъ, онъ же произнесъ краткую ектенію и от
пустъ. Послѣ сего, стоя въ царскихъ вратахъ, лицомъ 
къ народу, онъ произпосъ краткую благодарственную рѣчь 
султану, ого правительству, синоду и всему братству и па
роду за выборъ его убожества и нодостоипства па престолъ 
Брата Госцодпя, при чемъ но могъ удержаться отъ слезъ. 
Сильное и благое впечатлѣніе произвело на всѣхъ это за
ключительное дѣйствіе „патріаршаго наречопія". „Блажен
нѣйшаго" проводили съ торжествомъ въ его комнаты, гдѣ 
послѣдовало обычное на Востокѣ угощеніе, къ которому 
на этотъ разъ присоединились и конфекты.

Наступилъ торжественный день, 29 іюня. Въ сѣняхъ 
палаты патріаршей одинъ изъ архимандритовъ читалъ въ 

слухъ причастныя молитвы. За пими слѣдовалъ первый 
часъ и ектенія, на которой все еще провозглашалось имя 
мѣстоблюстителя Іосифа, и затѣмъ уже Іороооя, парочеп- 
паго патріарха св. града Іерусалима. Было б часовъ утра, 
когда кончилась эта домашняя молитва. Въ большой пріем
ной залѣ стали дожидаться имѣвшіе составить свиту пат
ріарха при отправленіи его въ Воскресенскій храмъ. По 
сторонамъ Іороооя сидѣли па диванѣ: русскій архимандритъ 
и ректоръ семииаріи, ведшіе оживленную бесѣду то но 
гречески, то по русски. Первый, исходя изъ случайнаго 
совпаденія дня патріаршаго рукоположенія съ праздникомъ 
Апостоловъ, жаловался преемнику апостола Іакова на недо
статокъ апостольской дѣятельности въ краѣ, и випилъ уче
ныхъ крестной школы въ равнодушіи къ успѣхамъ латин
ской и протестантской пропагандъ; послѣдній отбивался отъ 
нареканія, ссылаясь на обстоятельства.... Съ любопытствомъ 
мало знакомаго съ дѣломъ человѣка слушавшій перепалку 
собесѣдниковъ, Іороѳѳй удовольствовался замѣчаніемъ: „да 
развѣ у пасъ одиихъ только „обстоятельства"? Какъ же 
пропаганды-то успѣваютъ?" Хорошее начало! Одинъ за дру
гимъ подходили потомъ архіореи и другіе сановники пат
ріархіи. Наконецъ, наступилъ урочный часъ. Подъ звонъ 
колоколовъ, длинной процоссій спустились въ храмъ Воскре
сенія. Всо чиновство приложилось къ св. Гробу, и вошло 
въ большой алтарь. Начался благовѣстъ вверху алтаря. 
Архіереи сидѣли на своей лавочкѣ; въ концѣ ихъ—Іоро- 
оѳй. Когда звонъ прекратился, и началось пѣніе на кли
росѣ,—священники, и во главѣ ихъ русскій архимандритъ, 
„взяли время" у его блаженетва съ земнымъ поклономъ и 
стали облачаться; тоже сдѣлалъ и самъ благословлявшій. 
Онъ отошелъ за престолъ, гдѣ четыре іеродіакона обла
чили его во всѣ архіерейскія одежды. Когда пропѣты были 
катавасіи и хвалитпыя стихиры, всѣ семь архіереовъ, обла
ченные въ мантіи, 2 * * * * *) стали породъ престоломъ, лицомъ на 
западъ, составивъ полукругъ, средину коего занималъ мѣ
стоблюститель. Между пими и царскими вратами сталъ съ 
покрытою головою 8) Іероѳой. Послѣ обычнаго нровозгла- 

і піопія архидіакона, новонарочопный прочиталъ исповѣданіе 
вѣры, почину архіерейскаго рукоположенія, въ три пріема. 
По окончаніи каждый разъ чтенія, слѣдовало взаимное 
лобзаніе можду пими и архіереями. Само собою разумѣется, 
что пунктъ исповѣданія, гдѣ говорится о подчиненіи руко
полагаемаго патріарху, при этомъ пе читался. Кончивъ 
исповѣданіе, онъ отправился за престолъ на свое мѣсто. 
Архіереи сняли мантіи, и стали подходить къ нему по два, 
дѣлая легкое склоненіе головою. Значитъ, тоже „брали 
время1 с у своего владыки. Затѣмъ, шестеро изъ нихъ тутъ 
жо стали облачаться, а мѣстоблюститель съ патріаршею 
„славою" вышелъ ивъ алтаря въ храмъ, сталъ приклады
ваться къ иконамъ и затѣмъ, занялъ мѣсто посреди церк
ви на амвопѣ. Священники выходите! двукратно произ
несли діаконы; и одинъ за другимъ стали выходить изъ 
алтаря чрезъ царскія двери священники, держа каждый 
какую нибудь принадлежность архіерейскаго облаченія. Ар
химандритъ русскій держалъ л большомъ блюдѣ митру;

і) Въ теченіи всего года они неизмѣнно исполняютъ это 
пеадомщичеекое дѣло.

2) Безъ митръ, въ однихъ клобукахъ. Невиданное дѣло
на Востокѣ—митра при мантіи.

•) То есть, въ клобукѣ. ІІаша архимандричья и всякая
иная, кромѣ архіерейской, митра отрицается Востокомъ
вмѣстѣ съ нашими скуфьею, набедренникомъ, сулкомъ па
посохѣ, крестомъ па клобукѣ и проч.
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другіе члены миссіи—кто палицу, кто поручи. Когда кон
чилось облаченіе мѣстоблюстителя, на вторичное возглашепіе 
діаконовъ: архіереи Господу, выходитс\—архіереи по
парно вышли изъ алтаря, и стали по сторонамъ первосвя
щенствующаго, на ряду съ священниками. Началась Бо
жественная литургія. Съ удаленіемъ изъ алтаря архіереевъ, 
нареченный занялъ тамъ мѣсто между царскими вратами и 
престоломъ, нѣсколько съ боку къ правой сторонѣ. Свя
щенники входя въ алтарь, цѣловали его руку. Но на ма
ломъ входѣ, почему-то послѣдовало распоряженіе, чтобы 
архіереи входили въ алтарь правыми, а священники—лѣ
выми дверями иконостаса. Такъ и было сдѣлано. Во вре
мя ,, Трисвятаго -розданы были въ алтарѣ всѣмъ свѣчи. За
тѣмъ, мѣстоблюститель сѣлъ передъ престоломъ у югозапад
наго его угла. Митрополиты виѳлеемскій и назаретскій взя
ли за руки рукополагаемаго и повели ого вокругъ престо
ла; ихъ сопровождали пять священниковъ и столько же 
діаконовъ, такъ что всѣхъ, обходившихъ престолъ, было 
17 человѣкъ, составившихъ одинъ неразрывный кругъ или 
хоръ. Всѣ три раза, проходя мимо мѣстоблюстителя руко
полагаемый лобызался съ нимъ въ уста, плечи и руки.

* Самое рукоположеніе но отличалось ничѣмъ отъ обыкновен
наго архіерейскаго. Мѣстоблюститель громкимъ и торжествен
нымъ голосомъ произнесъ: Божественная благодать и проч., 
наименовавъ Іероѳея благоговѣйнѣйшаго пресвитера, „епи
скопомъ св. града Іерусалима". Поднявъ и показавъ на
роду, чрезъ царскія врата, омофоръ, онъ возгласилъ пер
вое а^о,- второе слѣдовало при возложепіи на новопостав
леннаго двухъ панагій и креста; третьимъ сопровождалось 
увѣнчаніе ого митрою. Посохъ врученъ былъ тогда же съ 
обычнымъ наставленіемъ, по безъ возглашенія на всю цер
ковь, что получающій его достоинъ держать въ рукахъ 
своихъ этотъ символъ наказанія или хотя устрашенія. Руко
полагавшіе въ послѣдній разъ братски привѣтствовали лоб
заніемъ мира своего начальника. Мѣстоблюститель поставилъ 
его на свое мѣсто, а самъ сталъ съ боку его. Всѣ семь 
митръ, оказавшіяся болѣе непужными, взяты были съ пре
стола и отнесены въ ризницу. Архіереи накрыли головы 
свои клобуками, и повели единаго вѣнчаннаго па горнее 
мѣсто. Возведши его на превознесенную каѳедру, мѣстоблю
ститель еще разъ возгласилъ а&о$. Пѣніе этого, такъ ска
зать, финала патріаршаго рукоположенія было троекратное. 
Затѣмъ, слѣдовали обычныя величанія патріарха, на гре
ческомъ, славянскомъ и арабскомъ языкахъ, до семи разъ, 
по числу семи архіереевъ, и дальнѣйшее послѣдованіе Бо
жественной литургіи. Апостолъ и Евангеліе читаны были 
на трехъ языкахъ; ектеніи тоже. Пѣніе на клиросѣ было 
въ перемежку греческое и русское. Патріархъ Іерооей воз
становилъ, бывшій при патріархѣ Кириллѣ, обычай прича
щаться архіереямъ изъ рукъ патріаршихъ, отмѣненный Про
копіемъ. Послѣ службы, происходило торжественное поста
новленіе новаго патріарха въ его палатахъ, съ приличпымъ , 
легкимъ угощеніемъ. Одинъ изъ питомцевъ крестной школы 
продекламировалъ (по тетради) стихи па древне-еллипскомъ 
языкѣ. Церемонія кончилась въ часъ по полудни, или 
около того.

На слѣдующій день происходило съ шумомъ и блескомъ, 
по часто бывающимъ въ Іерусалимѣ, ввѳдѳпіѳ патріарха 
Іерооея въ его должность. Часа въ два по полудни, опъ съ 
большою свитою отправился въ Серай, гдѣ губернаторъ 
Палестипы вручилъ ему султанскій „бератъ“ (инвеституру), 
который тутъ же и былъ торжественно прочитапъ. Послѣ 

сего, патріархъ былъ посаженъ па великолѣппо-убранпую 
лошадь и препровожденъ съ почестями и конвоемъ къ хра
му Воскресенія. Здѣсь, на площадкѣ передъ Гробомъ Го
споднимъ, пропѣто было торжественно великое славословіе, 
произнесены двѣ привѣтственныя рѣчи „ого блаженству" 
но гречески и по арабски' среди шума и гама пеописан- 
йаго, и происходило въ первый разъ съ патріаршей ка
ѳедры всенародное благословеніе отъ новоноставленнаго пор- 
восвятителя. Изъ храма, тоже верхомъ на лошади, возвра
щался новый патріархъ въ патріархію среди небывалой 
дотолѣ тѣсноты и давки. Дѣти іерусалимской арабской 
школы шли впереди ого съ вѣтвями и зажженными свѣчами, 
распѣвая нарочно па этотъ случай сочиненные стихи. Въ 
пріемной патріаршихъ палатъ опять слышались греческія и 
арабскія привѣтствія „новому свѣтилу церковной тверди, 
отцу сирыхъ и убогихъ, попечителю и предстателю, совѣт
нику, наставнику, утѣшителю, другу и ужо, конечно,—по
кровителю, неизбѣжныхъ при всякомъ еллипскомъ одушев
леніи, „Музъ." На всѣ эти привѣтствія и заявленія ра
дости и преданности народной, „его блаженство" отвѣчалъ 
глубоко-умилеппымъ выраженіемъ лица и истинпо отеческимъ 
благопожеланіемъ всѣмъ и каждому.

О. Загородкинъ.
Іерусалимъ. 3 іюля 1875 г.

Движеніе въ Галиціи въ пользу возращенія въ 
православіе.

Религіозное движеніе въ Галицкой и Угорской' Руси, съ 
цѣлію возвращенія въ православіе, съ каждымъ дномъ усили
вается, пе смотря на поддержку римскаго католицизма, ко
торую оказываютъ митрополитъ львовскій и епископы: пѳре- 
мыіпльскій, мукачевскій и пряіпевскій, которые по своей одно
сторонней ревпости по Римѣ и въ раболѣпномъ повиновеніи 
своимъ покровителямъ, служатъ врагами русской пародпости 
и тѣмъ певольно способствуютъ переходу русскихъ греко
уніатовъ въ православіе. Не только въ сельскихъ приходахъ, 
по и во многихъ городахъ, руское духовенство путемъ про
повѣдей начинаетъ склонять жителей къ возвращенію въ лоно 
православной церкви, отъ которой они были отторгнуты 
175 лѣтъ тому назадъ. Проповѣди духовенства, какъ вид
но, но остаются безъ вниманія со стороны прихожанъ, кото
рые почитаютъ и слушаются своихъ пастырей и вмѣстѣ съ 
ними начинаютъ ужо представлять письменныя заявленія о 
своемъ желаніи возвратиться въ православіе. 24 (12) ав
густа въ Галичѣ (гдѣ была съ 1156—1389 г. православ
ная епархія) послѣдовало, послѣ молебствія, торжественное 
открытіе собранія представителей русскаго союза для распро
страненія просвѣщенія между русскимъ сельскимъ населеніемъ 
въ Галиціи. Отъ духовенства и сельскихъ общинъ прибыли 
депутаціи встрѣченныя бургомистромъ съ хлѣбомъ и солью. 
Членъ австрійскаго рейхсрата Наумовичъ избранъ президен
томъ собранія. Въ этотъ день получено много привѣтствен
ныхъ телеграммъ. Въ первомъ засѣданіи, между прочимъ, 
было принято предложеніе православнаго русскаго священ
ника изъ Буковины, о необходимости соединенія галицкихъ 
русскихъ съ буковинскими, а на слѣдующихъ—предложеніе 
постоянной коммиссіи союза, клонящееся къ возможно-боль
шему объединенію русскихъ Галиціи и Угорщины.
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Изъ Галиціи сообщаютъ, что многіе русскіе приходи 
съ своими пастырями, въ Тарнопольскомъ, Снятинскомъ, 
Портновскомъ и др. округахъ, пограничныхъ съ Россіей, 
намѣрены въ скоромъ времени представить просьбу къ 
Буковинскому православному митрополиту о принятіи ихъ 
въ лоно православной церкви.

(Волын. вп. вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

Открыта Подписка на 1876 годъ.

Въ 1876 г. журналъ-газета „ГРАЖДАНИНЪ" бу
детъ издаваться въ томъ же объемѣ и выходить будетъ 
каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ и въ нынѣшнемъ 
1875 г. Мы будемъ слѣдовать нашему направленію, кото
рое уже значительно опредѣлилось. Будемъ улучшать наше 
изданіе безпрерывно изъ всѣхъ напіихъ силъ,—по мѣрѣ 
указаній опыта, Журналъ будетъ издаваться по слѣдующей 
программѣ:

7. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія пра- 
вительства.

3. Руководящія статьи по вопросамъ какъ къ православ
ной, такъ и иновѣрческихъ церквей, по вопросамъ государ
ственной, общественной, якономической и семейной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ:
а) „Петербургская Лѣтопись" или обозрѣніе законодатель
ной дѣятельности и всѣхъ выдающихся явленій въ столицѣ.
б) „Московская Лѣтопись" или постоянныя замѣтки о мо
сковской жизни, в) „Областное или Провинціальное Обоз
рѣніе", а также выдающіеся факты и явленія изъ епар
хіальной жизни, г) Земское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи 
по народному образованію вообще и о народной школѣ 
въ особенности, е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные 
провинціальные очерки всего заслуживающаго впиманія. И 
ж) Фельетоны.

4. Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) „Ино
странныя Событія" или обсужденіе всѣхъ выдающихся со- 
б. гій и явленій политической жизни, б) „Иностранная 
Хроника" или постоянный обстоятельный отчетъ обо всѣхъ 
заслуживающихъ впиманія фактахъ и явленіяхъ политической 
и вообще иностранной жизни. И в) Особыя заграничныя 
корреспонденціи: изъ Парижа, Лондона, Берлина^ Вѣны., 
Пмо-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ, для чего нами 
приглашены еіце въ нынѣшнемъ году особые постоянные 
корреспонденты.

5. Литература, а) Романы, повѣсти разсказы, очер
ки, драматическія произведенія и стихотворенія, б) Кри

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
во» Левицкій: 

тика и библіографія или обозрѣніе выходящихъ книгъ и 
журналовъ. И в) „Европейское Обозрѣніе" или особое 
обозрѣніе разныхъ иностранныхъ литературъ.

6. Юридическая и судебная хроника съ критическою 
оцѣнкою выдающихся фактовъ и явленій въ судебной жиз
ни и теоретическія юридическія статьи по разнымъ 
интересующимъ общество вопросамъ.

7. Послѣдняя Страничка или сводъ всего удивитель
наго, страннаго, смѣшнаго и особоппо характернаго въ 
разныхъ областяхъ современной жизни.

Иногородішѳ адресуются въ С.-Перербургъ: Въ Ре- 
дмтію журнала „Гражданинъ" (обозначеніе подробнаго 
мѣста нахожденія Редакціи не обязательно).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Па годъ безъ доставки 7 р. 
съ доставкою и пересылкою 8 р. На полгода съ доставкою 
и пересылкою 5 р. На треть года съ доставкою и пере
сылкою 4 р.

Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ 
различія вѣдомствъ, Редакція понижаемъ подписную цѣну 
съ 8 на 6 р., но лишь при годовой подпискѣ. Этимъ жѳ 
правомъ могутъ пользоваться и священнослужители безплат
но обучающіе (для чого нужно представлять при подпискѣ 
удостовѣреніе изъ школы въ безплатномъ обученіи) въ 
народныхъ школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ прав
леній, свящопно-церковно-служителей, а также для служа
щихъ (чрезъ ихъ казначеевъ) допускается разсрочка въ 
платежѣ подписной суммы (годовой)—съ уплатою за каж
дые три мѣсяца впередъ по 2 р., при чемъ желающіе поль
зоваться разсрочкою благоволятъ съ точностью заявлять 
объ отомъ въ своихъ письмахъ.
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