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близъ Влахернъ, подземнаго хода. Куда онъ велъ въ моментъ находки, 
нельзя было определить съ достоверностью. Некоторые предполагали, 
что онъ служилъ въ древнее время темницею. Газета объчцаетъ более 
подробное опиеате по выяснети дальнейпшхъ деталей раскопками. 

А. Щ. 

Патрјаршан енциклика. 3 шня 1896 г., по предложение русскаго архео-
логическаго института въ Константинополе, ВселенскШ патр1архъ опу-
бликовалъ енциклику, обращенную къ митрополитамъ, епископаАмъ и на-
стоятелямъ монастырей съ требовашемъ доставлешя сведенШ историче-
скаго и археологическаго характера о старинныхъ церквахъ и монасты-
ряхъ. Въ енциклике выставлено три пункта, по которымъ желательно 
было бы им^ть ответы: а) каюя обители существуютъ въ настоящее 
время въ enapxiïï или округе, Ь) каюя обители закрыты или разрушены 
и каюя сведешя сохранились о нихъ у старинныхъ писателей, с) каюя 
вовсе исчезнувпия теперь обители существовали въ древности и каюя 
достоверный сведешя о нихъ сохранились. 

А. Щ. 

f И. И. Малышевсш. 11 января скончался заслуженный проФессоръ 
Шевекой Духовной Академш Иванъ Игнатьевичъ Малышевекш. Покой
ный, сынъ священника Минской губ., родился въ 1828 г. Высшее обра-
зоваше онъ получилъ въ Шевекой Духовной Академш, которую окончилъ 
въ 1853 г. первымъ магистромъ, и былъ оставленъ баккалавромъ по 
каеедре историческихъ наукъ. Въ 1861 г. онъ былъ произведенъ въ 
экстраординарные, а въ 1862 г. въ ординарные профессора Академш 
по каеедре русской церковной исторш. 

Учено-литературная деятельность покойнаго была весьма плодовита. 
Преимущественнымъ предметомъ его зашшй была истор1я русской церкви 
и вопросъ объ унш. Однимъ изъ любимыхъ предметовъ изеледовашя 
его была также общая церковная исторјн, при чемъ здесь онъ обращалъ 
преимущественное внимаше на соприкосновешя восточно-православной 
церкви съ православно-русскою. Изъ сей последней группы трудовъ, 
которые преимущественно должны интересовать византолога, назовемъ 
следующее: 1) Мелетш Пигасъ, патр1архъ александрШсюй, и его участ1е 
въ делахъ русской церкви, Т. I—И. Шевъ 1873 г. Второй томъ этого 
сочинешя заключаетъ въ себе собраше послашй, писемъ и др. сочинешй 
п. Меле™, извлеченныхъ изъ греческихъ рукописей (Халкинской библио
теки близъ Константинополя) и разныхъ западно-русскихъ и иностран-
ныхъ издашй XVI и XVII вв. 2) Константинопольская naTpiapxin и гре
ческая церковь въ подвластныхъ латинянамъ греческихъ земляхъ съ 
пол. XV до 80-хъ годовъ XVI в. (Тр. Шев. Духовн. Акад. 1873 г., т. I, 
стр. 57 и след.). 3) Свв. Кириллъ и Меоодш: а) речь, произнесенная 

' имъ 7 апреля 1885 г. на акте въ Шевекой Духовной Аяадемш (тамъ же 
1885 г., т. 2, стр. 84—121 и 149—268) и б) особое изеледоваше (тамъ 
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же 1885 г., т. 2, стр. 380-419; 526—581; т. 3, стр. 49 — 105, 275—310, 
424—469; 1886 г., т. 3, стр. 549—586), вышедшее потомъ ОТДЕЛЬНОЮ КВИ-
гой. 4) Вопросы критики относительно н^которБКЂ источниковъ для 
исторш свв. Кирилла и Меоод1я (тамъ же 1877 г., т. 3, стр. 791—799). 
5) Логооетъ беоктистъ, покровитель Константина Философа (тамъ же-
1887 г., т. II, стр. 265 и слйд.). 6) Св. Сампсонъ, пресвитеръ, етранно-
пршмецъ и врачъ (Руковод. для сельск. паст. 1887 г., № 23, стр. 195 — 
202). 7) Клирики Никомидшской церкви, святые ГликерШ пресвитеръ, 
архид1аконъ — сослужитель его и 0еофилъ д1аконъ (тамъ же 1887 г., 
№31, стр>. 465—473). 8) Св. Мошй, пресвитеръ амФиполитансшй (тамъ 
же 1887 г., № 32, стр. 523—528). 9) Святые Агаеоподъ, д1аконъ, и 
Сеодулъ, чтецъ, солунсше мученики (тамъ же 1887 г. № 33, стр. 536— 
547). 10) Св. Тимооей, чтецъ (тамъ же 1887 г., JV» 37, стр. 64—70). 
11) ßß. ЕвстаоШ, д1аконъ НикомидШскш, и его братья беопесш и Ана
толий (тамъ же 1889 г., № 2, стр. 44—45). 12)Оригенъ Адамантовый; 
учитель и пресвитеръ (тамъ же № 19, 1 — 14, № 2 1 , 84—91, № 26 
235—244, № 28, 312—318, № 30, 369—378). 13) Св. 1оаннъ Златоустъ 
въ званш чтеца, въ санй д1акона и пресвитера (Тр. Юев. Духовн. Акад. 
1890 г., т. 3, стр. 161—191; 1891 г., т. 1, стр. 275—309; т. 2, стр. 41— 
98 и 1892 г., т. 1, стр. 598—643; т. 2, стр. 521—566 и т. 3, стр. 62 и 
сл-вд., 115 и сл'вд.); сочинеше это вышло и отдгвльнымъ издашемъ. 
14) Подвиги пресвитеровъ антюхШской области въ борьба съ apiaH-
ствомъ, въ царствоваше Валента (тамъ же 1893 г., т. 2, стр. 355—378). 
15) Патр1архъ Фотш (Церковн. Вгвдом. 1891 г., № 11, стр. 332—339 и 
№ 12, стр. 374—382). 16) Замечательный образецъ Филантропическихъ 
учрежденШ при древнихъ византшскихъ монастыряхъ (Церк. Вт^д. 
1895 г., № 47, стр. 1672—1676). 

f Павелъ Каллигасъ. Каллигасъ родился въ 1814 году въ Смирнъ\ По-
лучивъ образоваше въ Женева и посвятивъ несколько л^тъ изучетю 
ФИЛОСОФШ и юриспруденщи въ Мюнхена, Берлина и Гейдельбергв, онъ 
въ 1838 году пргвхалъ въ Аоины, ГДЕ продолжалъ свои занят1Я юриди
ческими науками; съ 1843 по 1845 годъ Каллигасъ былъ проФеесоромъ 
естественнаго права, а позднее съ 1854 по 1879 годъ читалъ лекцш по 
римскому праву. Въ промежутокъ между 1845 и 1854 годами онъ зани-
малъ ответственный постъ министра иноетранныхъ дгЬлъ, былъ верхов-
нымъ судьей,- депутатомъ и весьма опытнымъ адвокатомъ. Посвятивъ 
съ 1879 года свои силы преимущественно ПОЛИТИКЕ, ОНЪ съ 1882 по 
1885 годъ работалъ съ министромъ Финансовъ Трикуписомъ. Въ 1885 г. 
Каллигасъ сделался помощникомъ директора и, наконецъ, директоромъ 
Нащональнаго банка. 27 Сентября 1896 года въ преклонномъ возрасти 
82-хъ л^тъ Каллигасъ скончался въ Аоинахъ. 

Это былъ одинъ изъ самыхъ деятельныхъ и талантливыхъ грече-
скихъ ученыхъ. Зашшя Каллигаса Римомъ и римскимъ правомъ не-
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