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тельнымъ, чтобы какой-либо богатый грекъ далъ средства на изданіе 
«въ Европѣ» журнала, цѣль котораго «писать правду» о Греціи и Гре-
кахъ и «опровергать сикоФантовъ».... 

«Κ/πολις» (8 апрѣля, j\° 79) отмѣчаетъ появленіе книгъ іерод. ѲеоФила 
Пасхалидиса: «ó άγιος Ίωνας» (митрополитъ Моековскій) и «περί ενώσεως των 
εκκλησιών επί т9ј έγκυκλίω του πάπα Λέοντος IF» (переводъ отвѣта на 
энциклику профессора Московской Духовной Академіи Ал. Бѣляева). Та 
же газета (24 Февраля JM 44) сообщаетъ о выходѣ въ Парижѣ «большой 
книги объ исторіи города Скодра, бывшаго Французскаго консула Алек
сандра де-Гранъ» (== Degrand), a Νεολόγος (9 апрѣля 99 г.) объ «Ιστορία 
της νήσου Κρήτης άπο των αρχαιοτάτων [¿εχρί των καθ' ηρ.ας χρόνων υπό του 
πρώην γυμνασιάρχου Β. Ψιλάκη». 

Изданіе бесѣдъ Фотія. Великій логоѳетъ С. Аристархисъ въ Констан-
тинополѣ предпринялъ изданіе 83 бесѣдъ Фотія. Изданіе будетъ состо
ять изъ двухъ томовъ in 4°, съ общимъ введеніемъ о дѣятельности 
Фотія, съ комментаріями къ каждой отдѣльной бесѣдѣ и съ приложе-
ніемъ портрета этого патріарха. Цѣна каждаго тома составитъ 10 Фран-
ковъ золотомъ. Издатель приглашаетъ подписаться на зто изданіе. 

t Профессоръ П. А. Лашкаревъ. Въ ночь на 28 августа 1899 года въ 
городѣ Кіевѣ внезапно скончался профессоръ каноническаго права въ 
двухъ мѣстныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ—духовной академш и 
университетѣ Пепгръ Александровичъ Лашкаревъ. Въ лицѣ скончавшагося 
профессора означенныя учрежденія и русская наука церковнаго права по
несли большую потерю. П. А. Лашкаревъ родился въ 1833 году, въ семьѣ 
священника курской губерніи, учился въ курской духовной семинаріи и 
кіевской духовной академш, въ которой и окончилъ курсъ въ 1859 году 
первымъ по списку магистрохмъ. Въ томъ же году онъ былъ избранъ 
совѣтомъ кіевской академіи на должность баккалавра по каѳедрѣ кано
ническаго права и церковной археологіи, а черезъ шесть лѣтъ, 29 января 
1866 года, былъ возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора ака
демш. Въ 1869 году, со введеніемъ новаго академическаго устава, препо-
даваніе церковной археологіи было отдѣлено отъ каѳедры каноническаго 
права, и П. А. Лашкаревъ съ того времени сталъ читать лекціи по одному 
только каноническому праву. По сообщенію «Трудовъ кіевской духовной 
академш» (1899, октябрь, стр. 127), лекціи почившаго, съ самаго начала 
его преподавательской дѣятельности, отличались серьезностью, основатель
ностью и самостоятельностью. Ревизовавшій въ 1874 году кіевскую ака
демш, по порученію Св. Синода, покойный московскій митрополитъ Ма-
карій, извѣстный русскій богословъ и историкъ, сдѣлалъ о проФессорѣ 
Лашкаревѣ слѣдующій отзывъ: «весьма способный и знающій свою 
науку преподаватель; лекціи читаетъ неспѣшно, разсудительно, спокойно». 
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