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Bibliotheca hagiographica graeca, seu élenchus vitarum sanctorum graece typis 
impressarwn, ediderunt hagiographi Bollandiani. Bruxellis, 1895, 
XII-*-143. 

Знаменитое общество Болландистовъ, столь ревностно и столь до
стойно продолжающее грандіозное предпріятіе Болланда (f 1665), въ 
послѣднее десятилѣтіе нѣсколько расширило свою ученую деятельность 
по изданію житій святыхъ опубликованіемъ, кромѣ текущей серій Acta 
Sanctorum, новой серій Analecta Bollandiana. Правда, это поелѣднее со
брате, котораго вышло вотъ уже тринадцать томовъ, составляетъ глав-
нымъ образомъ дополненіе къ первому, заключая въ себѣ массу житій 
святыхъ на латинскомъ, греческомъ и сирійскомъ языкахъ, не вошед-
шихъ въ Acta, тѣмъ не менѣе въ немъ отведено значительное мѣсто ж 
другимъ вопросамъ, относящимся до агіограФІи, которыхъ въ прежнее 
время касались только отчасти. Такъ появились каталоги латинскихъ ру
кописей съ житіями святыхъ изъ библіотекъ: Parisiensis, Ambrosianae 
Mediolanensis, Cenomaiiensis, A. Wins Nivigellensis, Namurcensis, Bruxel-
lensis, Gandovensis, Leodiensis, Hagensis, Carnotensis, Montensis, Brugen-
sis; такъ, наконецъ, появился особый отдѣлъ въ Analecta —̂· Bulletin des 
publications hagiographiques, посвященный обозрѣнію вновь выходящихъ 
памятниковъ агіограФИческой литературы. Но занимаясь изученіемъ ла
тинскихъ кодексовъ, Болландисты не оставили въ сторонѣ и рукописи 
греческія, которыми они теперь занимаются, такъ что, надо надѣяться, 
въ скоромъ времени въ Аналектахъ появятся и Catalog! codicum hagio-
graphicorum graeeorum для различныхъ библіотекъ. Ученая Брюссель
ская корпорація мотивируетъ свою задачу желаніемъ, по мѣрѣ силъ, со
действовать ознакомленію со списками житій святыхъ, весьма необходи
мому при изученіи того или другого памятника и вообще церковной 
исторіи. Описаніе рукописей гречеекихъ будетъ отличаться краткостью, 
но съ указаніемъ, какія житія изданы, какія еще ждутъ своего обнаро-
дованія. Не желая каждый разъ повторять того, гдѣ, въ какихъ сбор-
никахъ, журналахъ и повременныхъ изданіяхъ, помѣщено то или другое 
житіе, Болландисты сочли самымъ лучшимъ напечатать сначала ката-
логъ изданныхъ гречеекихъ житій святыхъ, къ которому всякій разъ ж 
будутъ отсылать читателей при описаній гречеекихъ мануекриптовъ. 

Таково происхожденіе этой въ полномъ смыслѣ слова справочной 
книги, заглавіе которой выписано нами выше и которая уже удостоилась 
самыхъ лестныхъ отзывовъ въ иностранной ученой литературѣ1). Дѣй-
ствительно, для всякаго занимающагося рукописнымъ агіограФическимъ 
матеріаломъ Bibliotheca hagiographica должна быть настольного книгою 
какъ для предварительного ознакомленія съ житіями, такъ и для знанія, 
что уже издано, что еще нуждается въ обнародованіи. Бывалж случаи, 
что много труда, энергіи и времени уходило на списываніе того или дру-

1) Byzantinische Zeitschrift 1895, І, 190—191 (рецензія про«». К. Крумбахера). 
Впзантійскіб Врезіонникъ. η 



456 ОТДѢЛЪ И. 

гого памятника, и потомъ оказывалось, что памятникъ уже изданъ, что 
вся работа пропала даромъ. Теперь, благодаря каталогу Болландистовъ, 
уже не можетъ "быть мѣста подобнымъ неожиданностямъ и разочарова-
ніямъ. До сихъ поръ было извѣстно два каталога греческихъ житій 
святыхъ: одинъ составленъ извѣстнымъ Фабриціемъ и дополненъ Гар-
лееомъ, другой, общій для житій святыхъ греческихъ и латинскихъ, 
Потгастомъ, представившимъ въ систёматическомъ порядкѣ, между про-
чимъ, перечень житій святыхъ, помѣщенныхъ въ Acta Sanctorum. Но 
первый каталогъ, не утратившій своего научнаго значенія и доселѣ, 
имѣетъ въ виду житія какъ оригинальныя, такъ и переводныя, какъ 
изданныя, такъ и не изданныя; второй указываетъ хотя и напечатан
ный житія, но только изданныя въ Актахъ, вслѣдствіе чего не можетъ 
претендовать ни на полноту, ни на обстоятельность указаній. Боллан-
дисты не приняли системы Фабриція, то-есть, не имѣли въ виду допол
нять его каталогъ, находя такую работу пока преждевременной вслѣд-
ствіе постоянно увеличивающегося рукописнаго агіограФическаго мате-
ріала; они предполагаютъ сначала описать всѣ библіотеки, какъ обще-
ственныя, такъ и частныя, и только тогда, повидимому, зададутся цѣлью 
на основаній этихъ частныхъ каталоговъ составить по образцу Фабри
ція одинъ общій каталогъ съ указаніемъ именъ святыхъ и житій и ак-
товъ ихъ по всѣмъ спискамъ и по всѣмъ изданіямъ. Но они не приняли 
и систему Потгаста, слишкомъ недостаточную и мало знакомящую хотя бы 
даже съ внѣшнимъ обликомъ памятника, а избрали особый путь, правда, 
скромный, но за то очень точный, предложивъ почти всѣ важнѣйшія 
данныя для предварительнаго ознакомленія съ тѣмъ или другимъ жи-
тіемъ. 

Такъ прежде всего мы читаемъ имя святаго въ латинской транскрип
цій и алФавитѣ. Болландисты внесли въ книгу далеко не всѣ имена гре
ческихъ святыхъ, извѣстныхъ намъ напримѣръ по каталогу Потгаста; 
они отмѣтили только тѣ изъ нихъ, которыя связаны или съ полными 
ихъ житіями, или съ похвальными словами. Большинство именъ, имѣю-
щее лишь краткія минейныя и миноложныя памяти, въ каталогъ Боллан
дистовъ не вошло. Имена святыхъ, день памяти которыхъ неизвѣстенъ 
или не общепринятъ, заключены въ скобки. Воспоминанія, связанный съ 
именами Іисуса Христа, Богородицы и пр., помѣщены подъ словами Iesus 
Christus, Crux, Maria. Болѣе или менѣе обширные сборники дѣяній и 
мыслей благочестивыхъ лицъ можно найти подъ словомъ patrům vitae. 
Именъ ветхозавѣтныхъ лицъ въ Bibliotheca мы не найдемъ, за то подъ 
словомъ Prophetae собрано довольно святоотеческихъ сочиненій каса
тельно пророковъ вообще. Когда воспоминаются пѣскодъко святыхъ— 
вмѣстѣ, у Болландистовъ мы не замѣчаемъ однообразія въ сиетемѣ: 
иногда они указываютъ каждое изъ этихъ именъ въ соотвѣтствующихъ. 
мѣетахъ каталога, иногда ограничиваются упоминаніемъ объ нихъ въ 
одномъ только мѣетѣ. Такъ, напримѣръ, библіограФическія указанія сдѣ-
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ланы подъ словомъ Sergius, но и подъ словомъ Bacchus найдемъ отмѣтку 
vide Sergius; съ другой стороны въ аналогичныхъ примѣрахъ Cosmas 
et Damianus, Chrysanthus *) et Daria, отсутствуютъ Damianus vide Cosmas, 
Daria vide Chrysanthus. Еще большее неудобство при пользованіи пред-
ставляютъ такія указанія, какъ Bernices, Prosdoces et Domnina, безъ 
ссылки въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ на Domnina, лицо главное между 
этими тремя святыми, по которому обыкновенно и отыскиваютъ ихъ. 
Итакъ, на первомъ планѣ стоитъ имя святаго съ указаніемъ на его 
общественное положеніе. 

Затѣмъ слѣдуетъ день памяти святаго. Греческая и римская церковь 
очень часто празднуютъ памяти того или другого святаго не въ одинъ 
день и даже не въ одномъ мѣсяцѣ, вслѣдствіе чего Болландистамъ при
шлось почти каждый разъ къ имени святаго присоединять двѣ даты, изъ 
которыхъ первая есть дата греческой, вторая — римской церкви; впро-
чемъ, ученая конгрегація въ данномъ случаѣ не имѣла въ виду спе-
ціальнаго разсмотрѣнія этого вопроса, отсылая читателей за болѣе об
стоятельными справками къ Acta Sanctorum и къ Annus ecclesiasticus 
graeco-slavicus покойнаго о. И. М. Мартынова. При раздѣленіи именъ 
святыхъ сообразно съ требованиями алфавита Болландисты каждый разъ 
при всякомъ имени непремѣнно отмѣчаютъ и день его памяти — для 
болыпаго различенія между тезоименниками. Днемъ памяти святаго 
оканчивается первое, внѣшнее его опредѣленіе. Нельзя не выразить 
здѣсь глубокаго сожалѣнія, что ученое общество Іисуса упустило изъ 
вида одно существенное опредѣленіе того или другого святаго, не обра-
тивъ вниманія на время жизни подвижниковъ, если не на годы, то по 
крайней мѣрѣ на столѣтія ихъ процвѣтанія. Нѣтъ сомнѣнія, что есть 
много такихъ житій святыхъ, изъ которыхъ не представляется возмож-
нымъ вывести какого либо заключенія о времени жизни и подвиговъ 
святаго, до того они отличаются общими мѣстами и отсутствіемъ ка-
кихъ либо положительныхъ чертъ; тѣмъ не менѣе огромное большин
ство святыхъ все-таки можетъ быть пріурочено къ опредѣленнымъ хро-
нологическимъ датамъ, какъ видно изъ каталога Потгаста. Надобно 
надѣяться, что при второмъ изданіи «Библіотеки» Болландисты воспол-
нятъ этотъ важный пробѣлъ въ своемъ превосходномъ трудѣ. 

Опредѣливъ личность святаго, авторы» переходятъ затѣмъ къ аііс-
графическцмъ свѣдѣніямъ о нихъ, какъ-то: мученія, житія, перенесенія 
мощей, похвалы, бесѣды и чудеса, если они встрѣчаются въ рукописяхъ 
въ качествѣ самостоятельныхъ статей. Болландисты долго колебались 
при выборѣ этихъ памятниковъ: раждался вопросъ, надо ли указывать 
на всѣ такого рода произведения, или выбрать только тѣ изъ нихъ, ко-
торыя написаны современниками, лицами болѣе или іиенѣе близкими ко 
времени жизни евятаго, или вообще агіограФами, которые, стало быть, 

1) Болландисты пишутъ (р. 24) Chrysanthes, однако неправильно; ср. ихъ же 
правописаніе (р. X): Chrysantho Loparev. 
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отличаются полнотою свѣдѣній и оригинальностью. Послѣ долгаго об-
сужденія ученая конгрегація рѣшила вопросъ во втородіъ смыслѣ: по-
мѣстила Passiones, Vitae, Translationes и Miracula, но обошла молчаніемъ 
краткія жизнеописанія или памяти святаго въ Минологіи имп. Ваеилія, 
въ Минеяхъ, Синаксаряхъ и Службахъ, обошла молчаніемъ и тѣ полныя 
житія, которыя представляютъ собою новогреческій переводъ подлинни-
ковъ. Не споримъ, что привлечете къ дѣлу этихъ чисто библіограФИ-
ческихъ указаній заняло бы много времени, потребовало бы много труда, 
но совсѣмъ тѣмъ все-таки жаль, что этой работы не сдѣлано, что би-
бліограФІя о святыхъ не отличается полнотою. Утѣшеніемъ для насъ 
служитъ обѣщаніе Болландистовъ современемъ издать изслѣдованіе о 
Минеяхъ, Синаксаряхъ и Службахъ, безъ чего, действительно, трудно 
пожалуй и дѣлать на нихъ ссылки. Дѣло въ томъ, что Минейные гре-
ческіе тексты двоякаго происхожденія: одни отличаются несомнѣнною 
древностью, другіе напротивъ составлены уже въ позднее время раз
ными компиляторами, внесшими въ текстъ свои собственные домыслы. 
Современный изслѣдователь, читая минейные тексты, написанные исклю
чительно на языкѣ византійскомъ, поставленъ часто въ затруднительное 
положеніе по вопросу объ оцѣнкѣ того или другого минейнаго текста 
въ литературномъ или историческомъ отношеніи*); не принимать ихъ 
во вниманіе нельзя, такъ какъ это все-таки источники, но и пользоваться 
довѣрчиво ими также не возможно, такъ какъ часто эти свидетельства 
сами обличаютъ свое позднее происхожденіе. Для примѣра возьмемъ 
св. Стефана Саваита (стр. 121). Если бы Болландисты задались цѣлью 
собрать всевозможныя свѣдѣнія о немъ, они должны были бы, кромѣ 
житія его, написаннаго Леонтіемъ, сослаться также и на минейный текстъ; 
но что же мы здѣсь читаемъ? Ούτος ό όσιος περί τ α τ έ λ η του όγδοου 
αιώνος ά/^άσας...2). Византійцы такъ не выражались; это выраженіе 
книжника не ранѣе XVI—XVII столѣтія; поэтому, минейная запись или 
память не есть источникъ самостоятельный, который по цѣнности под-
ходилъ бы къ житію, написанному Леонтіемъ; чистое надо отдѣлять отъ 
мутнаго. Болландисты предвидѣли, что имъ не избѣжать затрудненій, 
неточностей и даже опшбшсъ, и конечно поступили какъ нельзя болѣе 
благоразумно, имѣя дѣло только съ житіями, словами и чудесами. Повто
ряема жаль, что библіограФІя не полная, но понимаемъ ученую осто
рожность издателей. Впрочемъ, иногда они вносятъ и краткія памяти 
въ книгу, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда представляется очень труд-
нымъ указать ихъ происхожденіе, справедливо полагая, что лучше внести 
проблематичное, нежели опустить полезное. Такъ появились статьи: о 
Діонисіѣ Ареопагитѣ (изъ Свидьт), объ ІоанаБ-Элатоустомъ, О-СЄФШ^—Θ-
Ѳеодорѣ Студитѣ, объ апостолахъ Ѳомѣ и Титѣ. Въ отношеніи житій 

1) Ср. Памятники Древней Письменности, 1892, ХСІ, 6. 
2) ΜηναΤον, Βενετία, 1843, 28 октября, стр. 172. 
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мы замѣтили одну неточность у Болландисговъ: говоря о св. Модестѣ 
Іерусаіимскомъ (p. 93), они считаютъ два житія его: Kal ó θαυμαστός 
Μόδεστος и Ούτος δ του Θεοΰ θαυμάσιος άνθρωπος, НО это неправильно, 
такъ какъ второе изъ нихъ есть только свободный новогреческій пере
водь иверійца Іероѳея 1721 года, Этотъ іеромонахъ въ книгѣ Λόγοι και 
παραινέσεις του οσίου πατρός ημών Έφραίμ. του Σύρου (Ένετιησι 1721) из-
далъ въ переводѣ на общепринятый языкъ пятнадцать житій святыхъ: 
Симеона Столпника (1 сентября), Маманта, ЕВФИМІИ, Киріака, въ томъ 
числѣ и Модеста. Какъ переводъ, онъ не заслуживаетъ права на заня-
тіе особаго мѣста въ ряду оригинальныхъ памятниковъ агіограФІи; 
если же была необходимость упомянуть объ этомъ переводѣ, то надобно 
было это сдѣлать подъ житіемъ Kal ό θαυμαστός Μόδεστος, а съ другой 
стороны привлечь къ дѣлу и упомянутую книгу Іероѳея, чтобы восполь
зоваться его переводами всѣхъ житій. Съ точки зрѣнія издателей, 
лучше бы было совсѣмъ устранить изъ библіограФІи житіе Ούτος ό τοΰ 
Θεοΰ θαυμάσιος άνθρωπος и скррѣе помѣстить на его мѣсто Минейное 
житіе Ούτος έξ ορθοδόξων г\ какъ память во многомъ несогласную съ 
основнымъ житіемъ и имѣющую, стало быть, свое неопредѣленное про-
исхожденіе. 

Слѣдующій затѣмъ вопросъ, поставленный Болландистами, касается 
авторовъ агіографическихъ произведете Въ этомъ отношеніи новаго ни
чего они не дали, а напротивъ даже ограничили наши свѣдѣнія объ 
агіограФахъ. Такъ, говоря о св. Евсевіи (Ксеній), они не упомянули, что 
житіе ея написано Кирилломъ епископомъ г. Милаеы (въ Карія)α); опу
стили, что житіе св. Григорія Агригентинскаго (стр. 50) написано Леон-
тіемъ пресвитеромъ монастыря св. Савы въ Римѣ 3), что житіе св. Іоанна Си-
ленціарія (р. 65) написано Кирилломъ, св. Марій Египетской (р. 83)—патр. 
Софроніемъ, Мученіе 20 мучениковъ Саваитскихъ (р. 87) — Стефаномъ 
Саваитомъ, житіе Св. Нила (р. 98) — Варѳоломеемъ, Симеона Столпника 
(р. 122)—Антоигемъ и Космою, и т. д. Въ одномъ случаѣ мы замѣтили 
lapsus calami: житіе патр. Евтихія написано не a Eustratio presb. (p. 46) 
a παρ' Ευσταθίου πρεσβυτέρου 4). Такъ, наконецъ, Болландисты обошли пол-
нымъ молчаніемъ дѣятельность зяаменитаго Симеона МетаФраста: упо
миная объ его обработкахъ старыхъ житій, они умышленно не назы
ваюсь его имени, ссылаясь на то, что подъ именемъ Симеона суще-
ствуетъ много житій, ему не принадлежащихъ. Безспорно, что писцы и 
даже издатели всякое агіограФическое анонимное произведете въ боль-

1) Пам. Древн. Письм. XCÍ, 56—60. 
2) As&eiaani, Calend. VI, 404; Le-Quien, Oriens christ. I, 921. 
3 Въ ЖИТІЙ СВ. Григорія Декаполита (стр. 51) не упомянуто объ агіограоѣ 

Игнатіѣ, и совершенно благоразумно, такъ какъ очень трудно вѣрнть рукописному 
преданію вслѣдствіе другихъ прямыхъ указаній. 

4) На той же страницѣ подъ 2. Vita св. Евѳимія по опечаткѣ ложно указано 
P. G.; XIV, вмѣсто: P. G., CXIV. 
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шинствѣ случаевъ надписывали именемъ МетаФраста, что въ числѣ жи
тій, собраніе которыхъ занимаетъ въ Патрологіи Миня три тома ( H a 
l l 6), кое-что приписано Симеону безъ достаточныхъ основаній; тѣмъ 
не менѣе, какъ намъ кажется, ученая осторожность издателей въ дан-
номъ случаѣ едва ли заслуживаетъ признанія. Изъ боязни, что то или 
другое житіе они могутъ ошибочно приписать МетаФрасту, они сочли 
болѣе правильнымъ совсѣмъ игнорировать имя Симеона, отсылая чита
телей къ изслѣдованію о его сочиненіяхъ Льва Аллядія и къ упомяну-
тымъ томамъ Патрологіи Миня. Если общество Іисуса желало предста
вить каждую строку и каждое слово своей книги какъ нѣчто совершенно 
непреложное, то еще вопроеъ, достигло ли оно этого исключеніемъ имени 
знаменитаго агіограФа? Нѣтъ ошибки, но есть досадная неполнота, 
стоющая ошибки. Намъ кажется, что помимо ученыхъ соображение, 
Болландисты вообще съ трудомъ переносятъ имя МетаФраста, этого, по 
ихъ выраженію, funestissimi hominis, qui Graecorum rem hagiographicam 
penitus vastavit. Довольно замѣтнымъ недостаткомъ въ этомъ вопросѣ 
является неопределенность времени жизни агіограФовъ; конечно, часто 
положительно невозможно доискаться тутъ точности, хотя бы и услов
ной; тѣмъ не менѣе, гдѣ можно было определить точнѣе личность агіо
граФа, тамъ весьма полезно было бы это сдѣлать. 

Далѣе Болландисты приводятъ начало и конецъ каждаго памятника; 
чрезвычайно важная вещь при разсмотрѣніи списковъ и при опредѣле-
ніи редакцій. Въ виду того, что греческія житія почти всегда оканчи
ваются славословіемъ, издатели концомъ житія считаютъ непосред
ственно предшествующія этому славословію слова, затѣмъ ставятъ нѣ-
сколько точекъ и заключаюсь выписки словомъ άρίν. 

Выписками изъ агіограФическихъ памятниковъ, собственно говоря, и 
оканчивается опредѣленіе личности святаго; слѣдующіе два вопроса — 
указаніе мѣста печати и списковъ, на основаній которыхъ изданія сдѣ-
ланы,—составляютъ, такъ сказать, уже примѣчанія къ предшествующему 
вопросу. Въ отношеніи цитатъ Болландисты придерживались извѣстной 
системы и порядка: давали предпочтеніе изданіямъ болѣе критическимъ, 
который помѣщаля прежде В*ЇЄРОГ хотя бы они появились и позже дру-
гихъ изданій; не упуская изъ вида монументальныхъ изданій (Acta San
ctorum и Patrologia Graeca), ученые старались дѣлать указанія и на 
первоизданія, на книги старинныя и рѣдкія, хотя бы онѣ были и мало 
критичны *). Изъ библіографіи опущены только школьныя изданія 
житій. 

1) Мы замѣтиди, что Болландисты упуетил» яэъ вида первое нздаиіо книги 
Euinart'a (Acta primorum martyrům, Parisiis 1689) и сообразно съ этимъ не указали 
изъ него на житія: Прова, Тараха и Андроника (р. 458—492, съ пропускомъ нѣ-
сколькихъ строкъ подлинника въ концѣ), НикиФора (р. 244—251) и Игнатія Антіо« 
хійскаго (p. 696—708). Равнымъ образомъ не сдѣлано ссылки на житіе патр. Ники-
Фора у Migne (Patr. Graeca, С. 41—160). Изъ разныхъ справокъ мы заключили, что 
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Въ отношеніи списковъ издатели старались быть также краткими и 
точными; называя мѣсто нахожденія и нумеръ рукописи, они, впрочемъ, 
не указываютъ на время ихъ написаній, такъ что при чтеніи и справ-
кахъ съ ихъ книгою не знаешь, когда святой жилъ, когда написано и 
по сколь древней рукописи издано его житіе. Но тутъ отчасти вина 
прежнихъ публикаторовъ, которые не только не отмѣчали времени спи
ска, но нерѣдко не указывали и его нумера. Бѣда, конечно, поправима: 
въ наше время большинство греческихъ рукописей описано довольно 
подробно, и недостатокъ указаній въ Bibliotheca можетъ быть попол-
ненъ изъ печатныхъ каталоговъ греческихъ манускриптовъ. 

Для образца приведемъ нѣсколько опредѣленій святыхъ, сдѣланныхъ 
Болландистами: 

AnatoUus ер. C.-politanus. lui. 3. 
Vita. Inc. Άνατολίου την ηλίου δίκην λάμψασαν πολιτείαν.— Des. δογμά

των ευσεβών κρηπις κα! έδραίωμα... άμην. 
Act SS., Iulii I, 659—666, ms. Eeg. 1387. 
Artemius m. Antiochiae in Syria. Oct. 20. 
1. Passio a. Iohanne шоп. Inc. Τα του μεγάλου καί ένδοξου μάρτυρος 

'Αρτεμίου.—Des. και ε'ις πάσας τάς εκκλησίας διεπέπψαντο (sic). . . δόξα. 
Mai, Spicïlegium Bomanum, IV, 340—97, ms. Vatic; Act. SS., Octob. Vili. 856— 

84; P. G. XCVI, 1251-1380. 
2. Passio. Inc. Μετά την του κυρίου και σωτηρος ημών εις ουρανούς άνά-

ληψιν.—Des. καί διέμεινεν ε'ις δευρο τω του προδρόμου ναω. . . άμην. 
' P. G., CXV, 1160—1212, ms. Paris. 1480. 
Болландисты сознаютъ неполноту агіограФическихъ памятниковъ и 

библіограФическихъ указаній и обращаются съ просьбою къ читателямъ 
содѣйствовать имъ подобнаго рода справками, въ виду предполагаемаго 
ими втораго изданія «Библіотеки». Съ сердечною радостью привѣтствуя 
появленіе давно желаннаго, весьма тщательно выполненнаго Болланди
стами труда, вмѣняемъ себѣ въ обязанность, по мѣрѣ силъ, отклик
нуться на это истинно ученое дѣло и внести свою лепту въ сокровищ
ницу агіограФІи*). 

[Antonius iunior. Sub iconomachis. Circa an. 840]. 
Vitae fragmentům. Inc. Ό όσιος πατήρ ούτος Αντώνιος εξ αρχοντικής 

αξίας. — Des. κρυφαίως εις το κοιτάριον αύτοΰ άπετίθει, όπερ άναστρέφων εύ-
ρισκεν ό Αντώνιος. 

Συναγωγή των θεοφθογγων ρημάτων και διδασκαλιών των θεοφόρων και άγιων πατέ
ρων, από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθεΤσα, οικειως τε κα\ προσφόρως εκτεθεΤσα 
παρά Παύλου του όσιωτατου μονάχου και κτήτορος (sic) μονής της ύπεραγίας θ^οτόχοΐί της 
Ευεργετιδος, και Εύεργετινοΰ επικαλουμένου, ληφθείσα εκ της βιβλιοθήκης της εν τω 

житіє Григорія en. Агригентскаго издано въ Bibliotheca Patrum Graecorum (ed. a 
Ducaeo), I, однако книги этой подъ руками не имѣли и не знаемъ, издано оно по 
гречески, или только въ латинскомъ переводѣ. 

1) Мы опускаемъ здѣсь тѣ дополненія, которыя сдѣланы печатно К. Крумбахе-
ромъ въ вышеуказанномъ разборѣ. 
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άγιωνύμω opět ιεράς, βασιλικής τε κα\ πατριαρχικής μονής του Κουτλουμούση επονομα
ζόμενης. Πρώτον μεν εξεδόθη δαπάνης του ευγενέστατου 'Ιωάννου Καννα, ήδη $1 το δεύ
τερον άνατυποΰται αιτήσει κα\ γενναία συνδρομή των εν τω αγιωνυμ,ω ο'ρει του 'Άθω 
αγίων πάτερων προς ώφέλειαν των έντευξομενων ύπο Κ. Λ. υιών Θ. Φωκαέως κα\ συντρο
φιάς. Έν Κωνσταντινουπολει 1861, Ι, 116—118. 

Это совершенно малоизвѣстный святой, котораго нѣкоторые склонны 
считать инокомъ Савина монастыря, относя память его къ 13 (?) ноября, 
а кончину къ 796 году. Впрочемъ, тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя со
держатся въ указанномъ отрывкѣ, не позволяютъ согласиться съ этимъ. 
Антоній, состоя въ санѣ архонта, полюбилъ уединеніе и удалился въ по-
слѣдствіи въ Кійскій монастырь въ Виѳиніи. Онъ исполнялъ здѣсь са-
мыя черныя работы и сдѣлался извѣстнымъ игумену; ην δέ ούτος 'Ιγνά
τιος ό άοίδιμΌς, ό καί το μοναστηριον ιδίοις κόποις έν Κυρίω δειμάμενος # 
Одежда и обувь его совершенно износились; άπερ υποδήματα, говорить 
житіє, κατεδέξατο φορέσαι δια την του μ-ακαρίτου επισκόπου Παύλου παρά-
κλησιν. Итакъ мы имѣемъ четыре данныхъ для сужденія объ Антоніѣ: 
επί των ε'ικονομάχων, το κατά την Κίον της Βιθυνών επαρχίας διαβόητον κοι-
νόβιον, 'Ιγνάτιος ό ηγούμενος, ό μακαρίτης επίσκοπος Παύλος. Весьма вѣ~ 
роятно, что подъ епископомъ Павломъ слѣдуетъ разумѣть епископа 
Павла Прусіадскаго (въ Виѳиніи), подвергавшагося гоненіямъ со сто
роны иконоборцевъ и почившаго въ мирѣ, какъ думаютъ, около 845 или 
850 года. Дата эта ни на чемъ не основана; одинакова возможность 
отнести кончину его и къ болѣе раннему времени, къ періоду иконобор
чества, что будетъ вполнѣ согласно съ житіемъ св. Антонія. Съ другой 
стороны, подъ Игнатіемъ (ούτος ό άοίδιμος), быть можетъ, слѣдуетъ ра-
зумѣть будущаго патріарха Игнатія: игуменъ Игнатій собственными 
трудами построилъ Кійскій монастырь, но и будущій патріархъ, въ санѣ 
игумена, построилъ монастырь «Восточный» или «Сатира», и дѣятель-
ность его въ этомъ отношеніи распространялась не только на Виѳинію, 
но и на Принцевы острова *). Игнатій вступилъ на патріаршій престолъ 
въ 846 году; вѣсколько предшествовавшихъ лѣтъ онъ, стало быть, про-
велъ въ Кійскомъ монастырѣ, гдѣ у него и служилъ подъ началомъ 
Антоній. Такимъ образомъ время подвижничества Антонія относится 
къ 840-мъ годамъ. 

Iesus Christus Ђ. Ή. 
7. Sermo de Transfiguratione a Theophane Cerameo s. XII. Inc. OIóv 

τι πάσχειν εΐω·θε ποιμήν. — Des. {/.υηθηναι τρανώτερόν τε καί καθαρώτερον το 
της τριάδος μυστη'οιον γένοιτο, γένοιτο. 

Του σοφωτάτου και ρητορικωτατου θεοφανους του έπίκλην Κεραμέως αρχιεπίσκοπου 
Ταυρομενίου της Σικελίας Όμιλίαι. Έν Ίεροσολύμοις 1860 ρ. 251—259. Cod. Constantinop. 
Metoch., Chieos. 

8. Sermo de Ascensione а ТЪеорЪапе Cerameo. Inc. "Аојлтгра τω οντι 
καί περιφανής η παρούσα πανηγυρις.—Des. τω θεω,άρρητως ενούμενοι... άμη'ν. 

Ibidem p. 171—175. 

1) Cp. Hergenrö ther , Photius, I. 356. 
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Iohannes Baptista. 
10. Sermo de decollatone a Theophane Cerameo. Inc. Καλώς Ιφηρμοσεν 

η τάξίς την του προδρόμου τελείωσιν.—Des. ταύτης και η(χεΤς επιβαίνοφιεν και 
των εν αυτί; άΐ'δίων αγαθών απολαύσαμε ν . . . άρ-ην. 

Ibidem p. 263—267. 
Maria Deipara. 
37а. Sermo in Annuntiationem a Theophane Cerameo. Inc. Σήμερον ή 

εκκλησία δ^δουχεΐται (Λυστικώς καί πυρσεύεται.—Des. λόγον γαρ ούπω φέρων, 
όπερ είχεν άπέδωκε σκφτηρ,α... άρ,ην. 

Ibidem p. 225—229. 
54 . Sermo in Dormitionem a. Iohanne Phurno s. XII (?) Inc. Περί της 

[Λεταστάσεως του πανσέπτου σώματος της τετοκυίας τον Λόγο ν υπέρ λόγον 
την γλώτταν κινείν βουλό^ενος. — Des. δύνασαι γαρ άπαν, δ βούλει 7Γ0ΐεΐν, ως 
βασιλις καί ρ.ητρόθεος... άρίν . 

Ibidem ρ. 271—276. Cod. Metoch. Constantinop. 
61. Ύπό[λνη[/.α... 
Geđeon, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, III (указано Α. И. Пападопуло-Керамевсомъ въ 

его предисловіи къ житію патр. Германа). 
[Martyres XIII ЗІ Latinis in Cypro ins. an. 1231 cremati]. Narrato. Inc. 

ΕΊ καί την παιδείαν άμοιρος καί αμέτοχος εγώ ό τάλας. — Des. ύστερον δε δια 
πυρός δοκιμασθέντες* καί επληρώθη εις αυτούς τα του προφήτου Δαυίδ ρήματα* ' 
διηλθο^εν δια πυρός καί ύδατος καί έξη'γαγες ηρ.ας εις αναψυχή'ν... ά(Λη'ν. 

Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. 'Εν Βενετία 1873, II, 20—39. 
Pancratius ер. Tauromenii m. Sec. I. lun. 13, iul. 9, febr. 28, aprii. 3. 
1. Vita ab Euagrio Siculo coaevo (?). Inc. Έγένετο џлтк το άναληφθηναι 

Κυρών ή[Λων. 
A, Vesseîov&lcij. Эпизодъ о Таврѣ и Меніѣ въ апокрнФическомъ житій св. Пан-

кратія, въ его «Изъ исторіи романа и повѣсти». Спб. 1886, I, 65—128 (excerpta plu-
riora). Cod. Synod. Mosq., № 15 (23) an. 1023 l). 

До IX столѣтія житіе это считаюсь памятникомъ глубокой древности 
и пользовалось всеобщимъ уваженіемъ. Ѳеодоръ Студитъ, которому 
Питра приписываетъ два пѣснопѣнія Панкратію2), въ письмахъ своихъ 
отъ 814 и 823 годовъ цитировалъ изъ него слова ап. Петра по отно-
шеяію къ иконамъ3) для доказательства иконопочитанія. Недоразумѣнію 
положилъ конецъ иконоборческій инокъ Григорій АлелФІйскій, который, 
доказывая православному иноку Ѳалелею неправильность почитанія 
иконъ, около 818 года заподозрилъ подлинность житія Панкратія. Ѳа-
лелей сообщилъ объ этомъ Ѳеодору Студиту и послѣдній, какъ видно 
изъ его письма4), не могъ не согласиться въ душѣ съ Григоріемъ, 
хотя цитатамъ изъ житія онъ все-таки продолжалъ придавать большое 
значеніе. 

1) По новому Описанію рукописей арх. Владиміра (M. 1894), рукопись указана 
подъ № 381 (f. 122 v.—226 г.). 

2) Pi tra. Anecdota sacra, Paris. 1876,1. 583—585. 
3) Творенія Ѳеодора Студита. Спб. 1867, И, 23; ср. 203, 513. 
4) Тамъ же, II. 139. 
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Patrum vitae. 
7. Συναγωγή, указанное выше, въ которомъ помѣщены отрывки изъ 

житій: Синклитикіи, Антонія, Іоанна Милостиваго и множества другихъ. 
[Salas iunior in Atho, Sec. XIV]. 
Vitae a. Philotheo patriarcha s. XIV fragmenta. Inc. Ό όσιώτατος πατήρ 

ή^ών Σάββας ό θαυμάσιος, ό πρώην Στέφανος ονομαζόμενος. — Des. τα περί 
τήν Θεσσαλονίκην ήδη διιοΰντες ήσαν και χαλεπως τους μεν άναφοΰντες, τους 
δ' έξανδραποδίζοντες. Inc. Νύξ ήν. έμοί δε τη εύχη φιλοπονώτερον προσκεί
μενα). — Des. καίτοι γε της θαυμαστής θεωρίας εκείνης εξ οφθαλμών ήδη μοι 
γεγονυίας. 

Порфиргй Успенскъщ Востокъ христіанскій, Аѳонъ. Спб. 1892, III (подъ ред. 
П. А. Сырку), 657—658, 726—727. Cod. Yatoped. 

Theophano imperatrix. Circa an. 893. Dec. 16. lui. 
Sermo a Nicephoro Gregora s. XIV. Inc. "Εστί ταύτη_ πατρίς μεν ή κρα-

τίστη και βασιλις των πόλεων.—Des. το δε σώμα προς τήν του θείου Κωνσταν
τίνου μετηνέχθη μονην. 

1. Hergenröther, Monumenta graeca ad Photium ejusque historiam pertinentia. 
Eatisbonae 1869 p. 72—83. Cod. Mon. 10 s. ХУІ. Другой кодексъ (Vindob. Theol. 
graec. № 279 f. 108) цитируетъ Ѳ. И. Успенскій въ Ж. M. Б. Пр. 1891, І, 128. 

Слово, изданное Гергенретеромъ, не полное: не говоря уже о концѣ, 
въ немъ недостаетъ, повидимому, и начала, вступленія: Πολλοί μεν πολ
λάκις των άρετη καΐ συνεσει. Похвала св. ѲеоФаніи была написана совре-
менникомъ ея, назвавшимъ себя ό ζωγραφευς Μιχαήλ ό βλαχερνίτης, какъ 
видно изъ Ватиканскаго Менологія*), но она не дошла до нашего 
времени. 

Хр, Лопаревъ. 

2. БИБДІОГРАФІЯ. 

РОСОШ. 

Епископъ Арсеній. Нила Дамилы, ієромонаха критскаго, отвѣтъ греко-
латинскому монаху Максиму на его письмо въ защиту латинскихъ новостей 
въ вѣрѣ. Греческій текстъ и русскій переводъ. Новгородъ. 1895. Стр. I— 
ІІІ-+-96. — Нилъ Дамила, греческій полемистъ конца XIV вѣка, родился 
на островѣ Критѣ, подвизался въ монастырѣ Каркасійскомъ въ городѣ Іе-
рапетрѣ, на южномъ берегу этого острова. Мнѣніе о тожествѣ ієромонаха 

1) Ср. Pi tra, Anecdota sacra, I, 648—649, гдѣ приведенъ отрывокъ изъ службы 
ей. Мы, конечно, опускаемъ здѣсь перепечатки житій въ болѣе или менѣе обшир-
ныхъ отрывкахъ, какъ-то: изъ житія Климента Болгарскаго у Бодянскаго (О вре
мени происхожденія словенскихъ письменъ. М. 1855), стр. 10—12; изъ житія Ки-
ріака (2. vita) у И. В. Помяловскаго: Памятники Древней Письменности, 1891, 
LXXXIII; изъ Martyres XY Tiberiopoli — у M. И. Соколова (Изъ древней исторіи 
Болгаръ). Спб. 1879, стр. 246—247; изъ Monachi in Sina — у г. Помяловскаго: 
Пам. Др. Письм. 1891, LXXXIII, и т. д. Подобнаго рода указанія завели бы насъ 
слишкомъ далеко, да и не отвѣчали бы идеѣ, положенной Болландистами въ книгу. 


