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Эти идеи восточнаго аскетизма въ полнотѣ были усвоены Ниломъ 
Со^скимъ и легли въ основѵ его нт)авствбннаго мітювоззтзѣнія. Но пло-
шедши сквозь сознаніе моралиста иной страны и вѣка, византійско-
восточное міросозерцаніе отлилось нѣсколько въ иную Форму и въ нраво-
ученіи Нила получило свои особенности. Нилъ, въ отличіе отъ восточной 
аскетики, характеризуетъ нравственное совершенство и процессъ его 
доетиженія не столько съ положительной, сколько съ отрицательной 
стороны, и занимается болѣе матеріальнымъ, чѣмъ Формальнымъ элемен-
томъ идеала. Именно, въ ученій о совершенетвѣ и совершенствованіи 
все вниманіе Нила поглощено «борьбою« и подавленіемъ зла, вслѣдствіе 
чего слабо выражена идея и положительнаго нраветвеннаго роста чело-
вѣка, и христіанства, какъ реальной силы, созидающей путемъ совер-
шенствованія «новую тварь», a совершенствованіе является лишь процес-
сомъ въ области воли. Такимъ образомъ византійско-восточная аекетика, 
пройдя чрезъ русское сознаніе въ лицѣ Нила Сорскаго, утратила свою 
метафизику и получила практическій характеръ. 

При всемъ томъ Нилъ Сорскій, какъ моралистъ, имѣетъ значеніе не 
въ русской только аскетикѣ, но и въ обще-восточной. Если въ русскую 
аскетику онъ внесъ новыя идеи, то въ аскетикѣ вообще онъ важенъ 
какъ систематизаторъ этихъ идей на новыхъ началахъ и по плану 
логическому. И, С. 

Новый источникъ о церковной жизни Египта XIII в. Въ скоромъ времени 
выйдетъ въ свѣтъ на англійскомъ и арабскомъ языкахъ сочиненіе, при
писываемое армянину Абу-Сали, относящееся къ первымъ годамъ XIII 
столѣтія и посвященное описанію церквей и монастырей Египта и нѣ-
которыхъ сосѣднихъ странъ. Текетъ π переводъ изготовляются къ 
печати съ единственной рукописи, находящейся въ парижской національ-
ной библіотекѣ. Издаваемый г. ЕѵеШ'омъ переводъ будетъ сопровож
даться статьей г. Бутлера, автора сочиненія „Anciennes églises coptes 
d'Egypte" (Археол. извѣстія и замѣтки, изд. И. Моск. Αρχ. Общ., 1895, 
№ 2—3, стр. 69). И. С. 

Сообщенія въ ученыхъ Обществахъ. Въ текуіцемъ году въ различныхъ 
ученыхъ Обществахъ были сдѣланы слѣдующія сообщенія, имѣющія 
отношеніе къ византологіи. 

1. 23 января 1895 года въ Илтераторскомъ Московскомъ Археологи-
ческомъ Обществѣ В. Ѳ. Миллеръ прочелъ часть своего изслѣдованія: 
«Галицко-Волынскіе отголоски въ русскомъ эпосѣ.» Для уясненія во-
просаг почему Галичъ-Волынскій въ нѣкоторыхъ былинахъ (о Дюкѣ и 
Михаилѣ Казарянинѣ, о сорока мученикахъ) являетея эпическимъ горо-
домъ, реФерентъ предположилъ, что въ эпосѣ должны быть отголоски 
Галицко-Волынскихъ сказаній, относящихся къ періоду процвѣтапія 
Галицкой и Волынской земель, къ XII и XIII вв. Отыскивая такіе отго-
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