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работахъ Каспари, Гарнака, ЛооФса. Было бы особенно пріятно при-
вѣтствовать отвѣчающее этой потребности изслѣдованіе въ русской на-

. учной литературѣ. 
Б. 0. 

V. Ermoni, С. M., De Leontio Bymntino et de eius doctrina Christologica. 
Parisiis, 1895. Стр. IV-ь 223. 8°. Ц. 6 Φρ. 

Послѣ книги Рюгамера (см. выше, стр. 386) тезисъ Эрмони является 
второю работой, посвященной предмету изслѣдованій ЛооФса. Впрочемъ, 
задачи второй работы гораздо проще, чѣмъ задачи первой. Рюгамеръ 
подвергаетъ изслѣдованіе ЛооФса критическому разбору по существу, и 
действительно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ колеблетъ его аргументадію; 
Эрмони излагаетъ вопросъ въ его настоящемъ положеніи, основываясь, 
естественно, на новомъ капитальномъ трудѣ ЛооФса. По крайней мѣрѣ 
въ первыхъ двухъ отдѣлахъ своего тезиса, трактующихъ о личности 
и еочиненіяхъ Леонтія, Эрмони широко пользуется матеріаломъ (см. напр. 
Егтопі, pp. ,57, 68, 77, 83), ссылками, доказательствами и выводами 
ЛооФса, разъ вообще оговоривши въ предисловіи свою зависимость отъ 
его изслѣдованія. Но въ предѣлахъ поставленной себѣ задачи работа 
Эрмони является сжатымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обстоятельнымъ изло-
женіемъ ряда сложныхъ вопросовъ, связанныхъ съ произведеніями Ле-
онтія. Съ такой точки зрѣнія она принесетъ свою пользу. 

Б. П. 

2, БИБЛІОГРАФІЯ. 

РОООШ. 

Епископъ Арсеній, Георггя Схоларія сочиненіе «Новой мыслитель». Грече-
скій текстъ и русскгй переводъ. Ноеюродъ. 1896. Отр.І-л-53. Сочиненіе «Но
вый мыслитель-—Νεόφρων η Ά,ερο^υθία» принадлежитъ къ числу произведе-
ній Георгія Схоларія, впослѣдствіи патріарха константинопольскаго Гее-
надія II (1454—1456 гг.), и издается епископомъ Арсеніемъ въ первый 
разъ по рукописи Московской Синодальной Библіотеки К?. 253 каталога 
архимандрита Владиміра. Сочиненіе написано въ Формѣ діалога между 
двумя лицами: НеоФрономъ и Палетимомъ. Первый (Νεόφρων) является 
представителемъ новаго умственнаго направленія въ еовременномъ пи
сателю константинопольскомъ обществѣ и олицетворяетъ константино
польскаго патріарха Григорія III Мамму (1445—1451 гг.), а второй (Пос-
λαίτψος) держится старины и скрываетъ за собою самого автора. Пред-
метомъ разговора служитъ ученіе объ исхожденіи Св. Духа, причемъ 
«новый мыслитель» защищаетъ латинское воззръніе по этому вопросу, а 
«почитатель старины» опровергаетъ его и доказываетъ правильность 
ученія восточной церкви. Настоящее сочиненіе написано Схоларіемъ 


