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удовлетворился этими статьями, и конечнымъ результатомъ ero работъ 
явилась ero докторская дисеертація. Въ этомъ циклѣ трудовъ Иванъ 
Егоровичъ детально разъясняетъ суть моноФизитства отъ самыхъ мяг-
кихъ до самыхъ рѣзкихъ Формъ этой ереси, съ цѣлью выяснить, въ ка-
кой мѣрѣ и въ какомъ смыслѣ отрицатели халкидонскаго собора, и въ 
ихъ числѣ армяне, могутъ считаться не еретиками? Аналнзъ главнаго 
документа «Изложенія» Нерсеса, какъ внутренній, такъ и внѣшвій (т.-е. 
по связи съ обстоятельствами, при которыхъ онъ явился), приводитъ 
Ивана Егоровича къ выводу, что онъ 1) не есть дѣйствительное вѣро-
изложеніе, a словесный компромиссъ съ православіемъ, сочпненный ad 
hoc, чтобы создать почву для напередъ рѣшенной по полптическимъ 
причинамъ уніи, и 2) что несмотря на старанія автора создать видимость 
своего согласія и съ армянской и съ православной церковью, онъ есть из
ложеше моноФизитское по своей исходной точкѣ, задачѣ и основной 
тендендіи. Такимъ образомъ во главу угла истиннаго единенія это Изло
жеше не годится. Однако тщательный разборъ армянскаго вѣроученія и 
обряда привелъ Ивана Егоровича къ выводу, что по существу единеніе 
еще возможно, такъ какъ армяне не МОНОФИЗИТЫ, а запутавшіеся въ 
догматическихъ неясностяхъ антихалкидонитьг: они держатся не ереси, 
а нѣкоторой внутренней непослѣдовательности ученія, доселѣ не соз-
нанной имп вполнѣ. Когда (или если) это сознаніе наступитъ, армянской 
церкви предстанетъ задача устранить изъ своего вѣроученія либо слѣды 
православія, либо слѣды моноФизитства; и тогда, смотря по обороту дѣла, 
единеніе или состоится, или станетъ окончательно невозможньшъ. 

Десять лѣтъ, съ половины 1881 до половины 1891 г., И, Е. Троидкій 
руководилъ изданіемъ «Христіанскаго Чтенія». Чрезвычайно интересны π 
важны ero многочисленныя дерковно-публицистическія статьи и отчеты 
ο современныхъ дерковныхъ движеніяхъ на Востокѣ и на Западѣ, печа-
тавшіеся въ «Церковномъ Вѣстникѣ»съ 1875 по 1891 г. Много мѣсяцевъ 
Иванъ Егоровичъ провелъ въ залахъ московской синодальной библіотеки, 
съ неизданными рукописными сокровищами которой онъ былъ знакомъ, 
какъ никто; въ ero портФеляхъ осталось множество извлеченныхъ пмъ 
оттуда матеріаловъ по исторіи византійской и русской дерквей. Иванъ 
Егоровичъ состоялъ членомъ совѣта Императорскаго Палестинскаго Об
щества и, какъ таковой, издалъ, между прочимъ «Сказаніе вкратдѣ ο 
городахъ отъ Антіохіи до Іерусалима» Іоанна Фоки (ХИ в.) въ «Право-
славномъ Палестинскомъ Сборникѣ», т. VIII, вып. 2. Ero трудами, нако-
недъ, создана въ Петербургской духовной академіи каѳедра исторіи сла-
вянскихъ дерквей. 

t Епископъ Ямбургскій Борисъ. 18 сентября настоящаго 1901 года скон-
чался въ Гурзуфѣ Предсѣдатель училищнаго совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ, магистръ богословія, епископъ Борисъ. Уроженедъ rop. Красно-
ярска, Енисейской губ., въ мірѣ Владиміръ Владиміровичъ Шотниковъ, 
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почившій родился въ 1855 году; высшее образованіе получилъ онъ въ 
Казанской Духовной Академіи, по окончаніи курса въ которой, co сте-
пенью кандидата богословія, въ 1880 году, былъ назначенъ преподава-
телемъ Томской Духовной семинаріи по словесности, исторіи русской ли-
тературы и логикѣ. Въ 1884 г. совѣтъ Казанской Духовной Академіи 
избралъ ero доцентомъ на каФедру метаФизики, а на слѣдующій годъ 
удостоилъ ero степени магистра богословія за представленную и защи-
щенную имъ диссертацію: «Исторія Христіанскаго просвѣщенія въ ero 
отношеніяхъ къ древней греко-римской образованности; періодъ І-й, отъ 
начала христіанства до Константина Великаго». Изъ сочиненій усопшаго 
преосвященнаго, кромѣ вышеупомянутой диссертаціи, извѣстны слѣдую-
щіе труды: «Византійскія публичныя библіотеки и школы до IX в.»; 
«Состояніе византійской литературы до IX в.»; «Систематизація христіан-
скаго ученія въ твореніяхъ св. Іоанна Дамаскина ;̂ «Очерки по исторіи 
просвѣщенія въ періодъ византійскій». Кромѣ того перу усопшаго принад-
лежитъ много статей въ «Филологическихъ Запискахъ», въ «Трудахъ 
Кіевской Духовной Академіи», въ «Православномъ Собесѣдникѣ», въ бо-
гословскомъ журналѣ «Вѣра и Разумъ». Въ 1893 г. преосвященный Бо-
рисъ былъ назначенъ настоятелемъ церкви при Императорскомъ Россій-
скомъ посольствѣ въ Константинополѣ, а въ 1899 г. — снова ректоромъ 
С.-ІІетербургской Духовной Академіи, и въ томъ году состоялось Высо-
чайшее повелѣніе ο бытіи ему епископомъ ямбургскимъ. (Dp. Β., № 207— 
21 сент. 1901 г.). 

в. м. с. 

f Владиміръ Николаевичъ Сахаровъ. 28 января текущаго года въ Кон-
стантинополѣ скончался отъ горловой чахотки магистрантъ СПБ. Импе-
раторскаго Университета, Ваадиміръ Николаевичъ Сахаровъ. Блестяще 
кончивъ курсъ въ Университетѣ, покойный нашъ товарищъ и одно-
курсникъ былъ командированъ въ Константинопольскій Археологиче
ски Институтъ, гдѣ тяжкая болѣзнь такъ неожиданно унесла ero. Въ 
лицѣ ero не только Археологическій Институтъ, но и вообще русская 
историческая наука понесла горькую утрату, потерявъ въ немъ пре-
краснаго юношу, подававшаго самыя блестящія надежди всѣмъ, кто 
только зналъ ero. Дѣйствительно, это былъ отлично и весьма раз-
носторонне подготовленный къ ученой дѣятельности человѣкъ, по край-
ней мѣрѣ таково мнѣніе ο немъ лучшихъ ero наставниковъ. Еще въ 
бытность свою на младшихъ курсахъ Новороссійскаго Университета 
онъ обратилъ на себя серК<шпр. вниманіе тамоганихъ проФессоровъ, 
какъ на весьма даровитаго ю же ero въ СПБ. Уни
верситета онъ удостоился осо манія co стороны ΒΛ-
шего общаго, нынѣ покойнаг ;го академика Вас. Γρ. 
Васильевскаго, подъ руково,л ,авно почившій Β. Η. 
Сахаровъ и началъ свои заня гіи. Вас. Γρ. Васильев-
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