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Patriarchat Achrida bezügliche Urkundensammlungen» (Berichte über die
Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 55
Band, 1903, И, стр. 41—110).
К. К. Geographische Gesellschaft zu Wien.
3 января 1903 года. ПроФ. Dr. Sellili прочелъ докладъ: «Ueber eine
Reise nach Palästina und über das Ergebniss der Ausgrabungen bei
Taanuek», при чемъ были показаны въ болыпемъ колпчествѣ велпколѣпные ФОтограФііческіе снимка.
Verein für Erdkunde zu Dresden.
2 января 1903 года. ПроФ. Dr. Rüge сдѣлалъ сообщеніе: «Klein-Asien
als Wiege der wissenschaftlichen Erdkunde», отаѣтивъ всѣ тѣ данныя,
которыя сообщалпсь географами и историками греческой π римской древ
ности и эпохи среднихъ вѣковъ.
Geographische Gesellschaft zu Hamburg.
8 января 1903 года. Прпв.-доц. D-rlvarl О estreich (пзъ Marburg'a)
«Reise in Albanien und Makedonien», прпчемъ чтеніе доклада было иллю
стрировано свѣтовымп картинами (Zeitschrift der Gesellschaft für Erd
kunde zu Berlin, 1903, j\s 2, стр. 158-160).
Geographische Gesellschaft zu Greifswald.
10 января 1903 г. ПроФ. Dr. P lath e (пзъ Берлина) пзложплъ резуль
таты своей научной поѣздки 1901 года въ Архппелагъ π Чермное море:
»Reise nach dem Agäischen und Roten Meer» (ibid., стр. 155—158).
В. Совкавъ.

Магистерски диспутъ при С.-Петербургской Духовной Академіи.
9-го марта 1903 г. въ актовомъ залѣ С.-Петербургской Духовной
Академін священникъ Андреевскаго собора въ Кронштадте, о. А. П.
Поповъ защшиалъ дпссертацію подъ заглавіемъ: «Латинская Іерусалим՝
екая патріархія эпохи крестоносцевъ», представленную пмъ для полученія
степени магистра богословія. Въ своемъ трудѣ дпепутантъ указываетъ
на тотъ Фактъ, что крестоносцы учрежденіемъ патріархіп въ Іерусалпмѣ
нарушили прежде всего соборныя постановления какъ правъ π значенія
православнаго Іерусалимскаго патріарха, такъ равно π относительно
границъ патріархіи. Латинское духовенство, устрояя церковную жизнь
на Востокѣ, стремилось проводить здѣсь тѣ-же порядки π обычаи, какіе
существовали на Западѣ. Особенно характернымъ выразителемъ этой
00*
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дѣятельности католичеекаго духовенства въ названную эпоху было
создаяіе духовно-рыцарекихъ орденовъ. Что же касается упадка латпнскаго патріархата, то несомнѣнной причиной его былъ вообще нпзкій нравственный уровень представителей католицизма. Крестоносцы,
преслѣдуя лишь однѣ завоевательныя цѣли, не принесли съ собой
восточнымъ христіанамъ столь ожидаемыхъ ими благъ: изгнаніемъ изъ
Іерусалима православнаго законнаго патріарха, отнятіемъ святынь, цер
квей, частяыхъ зданій и пмѣній у православныхъ, лишеніемъ ихъ самоуправіенія, крестоносцы поставили восточныхъ христіанъ еще въ болѣе
худшее прложеніе, чѣмъ оно было для нпхъ при владычествѣ мусульманъ.
Оффиціальные оппоненты, проФессоръ Н. Б. Покровскій и доцентъ А. Н.
Брилліантовъ, сдѣлавъ нѣсколько частныхъ возраженій диссертанту,
отмѣтили безуеловныя достоинства настоящаго труда, который по отзыву
ихъ является весьма серіознымъ научнымъ изслѣдованіемъ въ области
историческихъ данныхъ эпохи крестоносцевъ. (Церковныя Вѣдомостп.
Прибавленія JVs 21, стр. 427—428).
В. Сонкпнъ.
Пергаментный рукописи Тифлисскаго церковнаго музея,
Чрезвычайно важныя научныя данныя сообщаетъ на страницахъ
«Тифлисскаго Листка» М. Джанашвили. Въ мѣстномъ церковномъ музеѣ
сохраняется рядъ замѣчательныхъ манускриптовъ X и XI в., изъ кото·
рыхъ подробно описаны имъ въ двухъ статьяхъ: 1) обширный сборникъ
«Житііі и поученій отцовъ вселенской церкви»», и 2) рукопись, содержа
щая «Письмо царя Авгара къ Спасителю».
Что касается перваго манускрипта (№ 95, in folio, 1316 стр.), то онъ
относится къ X ввку и пострадалъ »попавъ въ плѣнъ къ туркамъ», затѣмъ былъ «выкупленъ (какъ гласить приписка на стр. 102) изъ
турецкаго плѣна» царицей Маріамъ, дочерью Дадіани и супругой царя
Ростома, умершаго въ 1658 году. Сборникъ этотъ переписанъ въ знаменптомъ нѣкогда, a нынѣ запустѣвшемъ, Пархальскомъ монастырѣ,
прпчемъ источнпкомъ «Житія подвижницъ» послужилъ оригина.іъ шихнійскоіі лавры. На стр. 1222 сохранилось имя переписчика — Григорія
Патарая, который сообщаетъ намъ о томъ. что онъ много потрудился
надъ этой книгой ц что ему помогали Габріэль Скавеліі и Габріэль
Хоргаи, a нѣкііі Іоаннъ Гацветпли доставлялъ ему хлѣбъ и вино. Далѣе
г. Джанашвили отмѣчаетъ въ своей статьѣ тотъ матеріалъ въ сборникѣ,
который имѣетъ наиболѣе цѣнное научное значеніе, какъ-то: проповѣди
св. Нины въ Картліи (стр. 7δ—83,281 — 288); проповѣди босвшекаго
епископа Іоанна (стр. 224 и ел.); житіе св. Або тифлисскаго, умершаго
6 января 786 года; житіе св. Гуландухты (стр. 696 и др.); житіе царицы
Шушаникп, погребенной въ церкви тифлисскаго метеяскаго замка (стр.

