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1847

}:1мператором }1икодаем 1 одо6рена залиска министра иностраннь1х де^' канц-

лера 1( в. Ёессельроде о6 учрея{дении в [ерусалиме Русской ,А,уховной
1у|иссии. _ 71нструкция д^я нача^ьника 1\'[иссии. - €остав \|иссии; ее 3ада-

чи. _ €6орьт в дорогу и отъе3д сотруАников \4иссии из |{етер6урга. _ |{уть

из |{етер6урга в Фдессу. _ 
,А,ороя<нь1е впечат^ения. _ Аз Фдессьт в 1(онстан-

тинопо^ь на пароходе <!,ерсонес)). _ |[ри6ьттие в 1(онстантинопо^ь. _ [р"д-
став^ение сотрудников Русской !,уховной !:'[иссии русскому пос^аннику

3. |{. [итову и ра3мещение в посо^ьском доме. _Бдагосдовение русских миссио-

неров архиепископом Фаворским 71ерофеем на Аерусалимском подворье в 1(он-

'''"''"'''о^е и Бседенским |1атриархом Анфимом в присутствии всего €вящен-

ного €инода 1(онстантинопо^ьской |[равославной {еркви. _ |{риему 3се^енского

|1атриарха Анфима в день святого апосто^а Андрея |[ервозванного. - |{ереселе-

ние ч^енов Русской,А,уховной \[иссиив комнать1 частного христианского дома на

у^ице |1ерьт. _ Ёачадо учень1х занятиймиссионеров в 1(онстантинопо^е.
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1848

Бстрета в 1(онстантинопо^е пос^а папь1 римского. _ |{родо^)кение учень1х
занятий русских миссионеров в 1(онстантинопо^е. _ €отруаники \\иссии

)



покида1от 1(онстантинопо^ь. _ &1орской путь от1(онстантиноподя Ао Бейрута._
Бстрена на пар.оходе <<14стам6ул> с Ё. 3. |ого^ем. _ Бейрут. _ |{уть до 5|ффьт. _

|{исьма [огодя из |4еруса^има. _ Размещение сотрудников 1|'[иссии в мона-
сть1ре €вятого |ро6а. _ |{рием Русской ,А,уховной !у|иссии |4ерусалимским
|{атриархом 1(ирил^ом. _ |[окдонение русских миссионеров свять|ням \А"ру-
са^има и Бифлеема. _ Ффициа^ьное признание |{ортой като^ического патри-
арха Балерги. _ 3авертпение па^омничества |огодя на €вятуто 3емдто. _ 3кспе-

^ициясотрудников 
}у1иссии в9ффу, Аподдонито,|1амнито, А6уА, Азот. _ Фтчет

нача^ьника Русской,А,уховной \'/1иссиив }1ерусалиме архимандрита |[орфирия
за первое по^угодие. _ Размещение сотрудников \|иссиив Арханге^ьском мо-
насть!ре и установденньтй порядок х<и3ни на новом месте. _ €омнения иеро-
монаха Феофана о по^ь3е его трудов в составе\'Аиссии. _ €о6орное с^у)кение

^итуртии 
в |[еру салимском Архангельском монасть1ре.
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1849
9ченьле занятия русских миссионеров. _ Ффициальная оценка деяте^ьности
Русской 

',А,уховной 
\4иссии. _ Русско-турецкая дек^арация в Бадта-Аимане. _

3аписка архимандрита |{орфирия о русских пок^онниках на €вятой 3емде. _

Бодезни сотрудников ]у1иссии. _ Фткрьттие духовного учу1^ища ддя тонотпей

при монасть1ре €вятого |ро6а. _ Фтъезд архиманАрита |{орфирия на 
^ечение

в Россито. _ |{даньт переустройства помещений Арханге^ьского монасть1ря. _

|{ре6ьтвание на €вятой 3емде А. н. }1уравьева. _ |1оездки }1уравьева в Аавру
€аввьт Фсвящен-ного' Бифлеепт, на АорАан в сопрово)кдении сотрудников
!{иссии. _ Фтчет архимандрита |{орфирия о6 уненьтх занятиях миссионеров в

истек1пем году.
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18,0
|[раздниннь1е с^у)к 6ьт на €вятой 3емде. _ Фтъезд А. н. 1т4уравьев а из Аеруса-

^има.- 
[одатайство о награх(дении иеромонаха Феофана. _ Бстрена А. Ё.1т1у-

равьева с архимандритом |{орфирием в Бейруте._ Фтчет архимандрита |{ор-

фирияо6 уненьтх занятияхсотрудников Русской,А,уховной!у|иссии за 1849 г. _

|[одготовка па^омничества на €вятуто 3емд:о кня3я п. А. Бяземского. _ |{у-
те!шествие русских миссионеров к свять1ням Бгипта. _ 1у1онасть1рь св. €аввьт в

Адександрии._ }ченьте заЁ!ятия ч^енов Русской,А,уховной |у1иссии в 1(аире. _

Б }1еруса пим лри6ь|^и князь |[етр Андреевич и кня[иня Бера Федоровна Р.я-

земские. _ |[уть сотрудников Русской,А,уховной}г{иссии от 1(аира к монасть|-

рям св. Антония и св. |{авда Фивейского. _ |[адомнические впечат^ения князя
Бяземского. _ Ф6с^едование русскими миссионерами 6и6лиотеки монасть[ря
св. Бкатеринь| на €инае. _ |{адомничество на €вятуто 3емдто архимандрита

о



€офонии (€окольского). _ Бозвращение сотрудников \1иссии вАерусалим. _

3авершление трех^етнего срока пре6ь:вания в Аеруса^име Русской ,А,уховной
!у1иссии. - 3аписка 1( й. Базили о гареме у купо^а {,рама Боскресения. _

€оо6щения архимандрита |{орфирия о со6ьлтиях в |[адестине. _ Фтчет архи-

мандрита |{орфирия о6 унень!х занятиях сотрудников }1иссиив 1850 г.
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18,1

Бодезнь архимандрита |[орфирия. _ €лу>ке6нь|е письма иеромонаха Феофа-

на по поручени|0 нача^ьника [4иссии. - 6уя<дения архимандрита |[орфирия

' ''у*д,* 
|{адестинской {еркви. - 

'А,ело 
о награ)кдении иеромонаха Феофана

3о^оть|м наперснь1м крестом. _ |{дан учре)кдения в !4еруса^име учи^ища 
^^я

девиц. _ |{исьмо иеромонаха Феофана к А. Ё. \:1уравьеву о по^о)кении\|иссии
в 14ерусалиме. - |{исьмо архимандрита |{орфирия к А. €. €туразе с пос^едни-

ми новост ями._ А. н. &1уравьев прись1^ает в }1еруса^им сво|о книгу (<|{исьма с

Бостока>). _ Ёесчастн.ьтй слунай с архимандритом |1орфирием при его отъе3де

изАеруса^имав отпуск. _ |[ередана временного управ ^ения\|иссией 
иеромо-

"'*у б.'фа"у._ Бодезнь студента Ё. 1(рьтлова. _ 9стройство 6ольницьт при

монасть!ре св. Ёкатеринь| вАерусалиме. _,А,ар архимандрита |{орфирия Фдес-

скому Ф6ществу истории и древностей. _ |[ре6ьлвание архимандрита |1орфи_

рия в 1(иеве. _ }/водьнение студента Ё. 1(рьтлова в отпуск. _ €тодкновение ар-

мян с като^иками в Бифлееме. _ Фтчет архимандрита |[орфирия о6 унень:х
3анятиях сотрудников 1у1иссии в 1851 г.
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\8,2
|[исьма архимандрита |1орф ирия и иеромонаха Феоф ана о де^ах Русской ,А,у-

ховной 1у[иссии в }1ерусалиме. _ Фтказ иеромонаха Феофана от во3мо>1(ного

на3начения нача^ьником *[иссии. _ ,А,ене>кнь!е поступ 
^ения 

в \4иссито для

сна6;кения утварьто 6едньтх ара6ских церквей. _ Фтъезд из Аеруса^има с1у-

дента Ё.1(рьтлова. - €остояние иеруса^имского учи^ища д^я девиц. - |{исьмо

иеромонаха Феофана о пос^едних со6ь:тиях в }1иссии. _ Ёамерение архиман-

^рита|{орфирия 
вернуться в [ерус а^им. _ Бозо6нов^ение вопроса о построй-

ке в 71еруса^име дома д^я сотрудников \|иссии. - €оо6щения архиман^рита

|{орфирия о взаимоотно1пен иях с Босточньтми |1атриархами и о |грит я3аниях

.''',,1.''.'*. _ [|ри6ь1тие архима|1'^рита |{орфирия в 71еруса^им. _ |[исьмо на-

ча^ьъ1ика Русской ,А,уховной }1иссии в поддер)кку Амидийского митропо^и-

та 1м1акария, - Ффициальная переписка о6 устройстве нового помещения 
^^яРусской !,уховной 1'/лиссии в 71ерусалиме. _ |1адомнические записки Ё. Бод-

ковой. _ Фирман |[ортьт о свять!х местах. _ Фтзьтв архимандрита |[орфирия

о состояниила^естинскихучи^ищ, _ }стройство типографии в [ерусалиме' -

7-



}1е;кконфессиона^ьньтй спор о Бифлеемском вертепе. _ Фтчет архимандрита
|{орфирия.о6 унень!х занятиях сотрудников }1иссиив 1852 г.
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18,3
€тремление ан!^у!чан построить церкви в Ёазарете и Ёа6лусе. _ Ёамерение
архимандрита |{орфирия учредить в АидАе учи^ище, _ |{родол)кение па^ом-
нических записок Б. Бодковой, _ €троительство нового 3^ания для Русской
!,уховной 1у[иссиивАерусалиме. _ 1(рещение в }1орАане а6иссинского отрока
Фрументия. _ Босхо)кдение ч^енов Русской !,уховной \\иссии на гору }1с-
ку1пения. _ 1(онфликт в }:1еруса^име ме)кду коптами и армянами. _ €остояние
учи^ищ в |{адестине. _ [ар архимандрита |{орфирия Фдесскому Ф6ществу
истории и древностей._ Разрьтв дип^оматических связей России и|урциии
о6ъявдение войньт. _ €до>кное торидическое и финансовое по^ох(ение рус-
ских миссионеров в'Аерусалиме. * 1(ровопро 

^итие 
в [орней ме)кду мусу^ь-

маъ|ами. _ )(едание архимандрита |{орфирия продать сво!о 6и6лиотеку 14е-
руса^имской |[атриарплей шко^е. _ €отрудники Русской !,уховной !у\иссии
оста1отся в 14ерусалиме до осо6ого распорях{ения €в. €инода. _ Франция и
Белико6ри'[ания фактинески вступатот в 1(рьтмску]о войну. _ Фтчет ,р*'*""-

^рита 
|{орфирия о6 унень1х 3анятиях сотрудников &1иссиив 1853 г.
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}1анифест <Ф прекращении по^итических сно1пений сАнгдией и Францией>. _
,А,еятельность русских миссионеров в \4ерусалиме. _ Ра6ота €вятогро6ской ти-
пографии. _ Архимандрит |{орфирий о6 очевидной нравственной по6еде России
в войне с |{ортой. _ 

'А'о6рое 
распо^о)кение к русским миссионерам греческого

духовенства' мусу^ьмани всего иеруса^имского окру)кения. _ |{окровите^ьство
сотрудник ам \|иссии австрийского консула |{иццамано. - 3а6отаархимандрита
|{орфирия о русских пок^онницах' оставав1шихся в |[ерусалиме. _ €оо6щения
архимандрита |{орфирияв Азиатский департамент 1м1}:ф, о со6ьттиях в },,1еруса-

^име. 
* Русская,А,уховная }4иссия покидает Аерусалим. _ Австр ийскийпароход

<<}4мператрица>> уво3ит русских миссионеров и3 5{ффьт. _ Фтчет архимандрита
|{орфирия о6 унень\х занятиях сотрудников }4иссиив 1854 т.
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