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имя Константина; впослѣдствіи этотъ Константинъ былъ епископомъ Син-
надскимъ и прославился святостью. Безъ всякаго « сомнѣнія, это только 
позднее устное преданіе грековъ; но такъ какъ ученый ассомпсіонистъ 
охотно даетъ мѣсто и подобнаго рода свидѣтельствамъ, ему не лишне бы 
было указать и на эту сторону дѣятельности Стефана Авксентіева. 

Хр. Лопаревъ, 

Studi e testi. 7—9. Roma 1902. 

Въ почтенной серіи изслѣдованій и публикацій подъ общимъ загла-
віемъ «Studi e testi» работа ученыхъ, близко стоящихъ къ Ватикану и его 
неисчерпаемой сокровищницѣ агіограФическаго вѣдѣнія, идетъ безоста
новочно. 

Седьмой выпускъэтой серіи составляетъ публикація G. Mercati «An
tiche reliquie liturgiche Ambrosiane e Romane» (Roma 1902 pp. 75-нЗ). 
Здѣсь мы имѣемъ во-первыхъ амброзіанскій чинъ освященія церкви и 
алтарей, съ присоединеніемъ ирландскаго трактата объ освященіи цер
кви, во-вторыхъ литургическіе отрывки (молитвы послѣ причащенія и 
тайныя молитвы), въ третьихъ литургическіе отрывки, сохраненные въ 
изложеніи аріанскаго анонима IV—V вѣка, съаріанскими догматическими 
отрывками кардинала Май. 

Восьмой выпускъ составляютъ агіографическія замѣтки извѣстнаго 
Pio Franchi de' Cavalieri къ изданнымъ имъ ранѣе (Studie e testi, n° 6) 
Актамъ св. Аріадны и Акты свЛустина (Roma 1902, pp. 36-ь4).Процессъ 
Тертулла и допросъ Аріадны сохранились въ старомъ вольномъ латин-
скомъ пересказѣ, въ такъ называемыхъ Acta s. Mariae ancillae (AA. SS. Boll., 
ноябрь, I). По поводу сопоставленія текстовъ греческаго и латинскаго 
почтенный ученый и высказываетъ нѣкоторыя мысли и соображенія на 
счетъ процесса и самого допроса. Мученичество св. Іустина и дружины 
(Έν τω καιρώ των άνομων υπερμάχων της είδωλολατρείας προστάγματα) пред-
ставляетъ собою чистѣйшій видъ судебнаго допроса: Іустинъ, Харитонъ, 
Харито, Евелпистъ, Іеракъ, Пеонъ и Ливеріанъ во время преслѣдованія 
христіанъ были схвачены и представлены римскому епарху Рустику (§ 1). 
Послѣдній задавалъ слѣдующіе вопросы — Харитону: ты христіанинъ?— 
Харито: а ты что скажешь?—Евелписту: а ты кто? гдѣ твои родители? 
(оказывается, они были каппадокіане). — Іераку: и ты христіанинъ? гдѣ 
твои родители? (оказывается, онъ былъ изъ Иконіи Фригійской) Юстинъ 
васъ сдѣлалъ христіанами?—Пеону: кто научилъ тебя?—Ливеріану: а ты 
что скажешь? ты христіанинъ? не благочествуешь ли и ты? Больше 
всего вопросовъ задалъ Рустикъ главному лицу Юстину: Повинуйся бо-
гамъ, повинуйся царямъ; какія науки ты прошелъ? нравится ли это тебѣ? 
каковъ твой догматъ? гдѣ вы сходитесь? гдѣ ты собираешь своихъ уче-
никовъ? итакъ ты христіанинъ? если ты будешь обезглавленъ, убѣ-
жденъ ли ты, что вознесешься на небо? ты предполагаешь, что возне-
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сешься на небеса съ нѣкоторыыъ вознагражденіемъ? Послѣднее требо-
ваніе епарха: приказываю всѣмъ вамъ принести жертву богамъ; если не 
повинуетесь, жестоко будете наказаны. Когда мученики отвѣтили отка-
зомъ, былъ произнесенъ приговоръ въ слѣдующей Формѣ: «не пожелавшіе 
принести жертву и уступить повелѣнію самодержца послѣ бичеванія дол
жны быть отведены и подвергнуты главному суду по силѣ законовъ» 
(§§ 2—5). Мученики были обезглавлены; мощи ихъ вѣрные тайно поло
жили въ нарочитомъ мѣстѣ (§ 6). Вотъ и все мученичество. Ни времени 
ихъ жизни, ни дня ихъ кончины — ничего нѣтъ. 

Девятый выпускъ серіи составляютъ «Nuove note agiografiche» (Roma 
1902 pp. 80-+-1). Здѣсь изданы: (/.αρτύριον свв. Агапіи, Ирины и Хіоніи, 
пострадавшихъ въ Солуни (Έπί της παρουσίας και επιφανείας του δεσπότου), 
passio s. Crispinae (Diocletiano novies et Maximiano octies augustis consil
iums), далѣе «мученики такъ называемой Massa candida», не историческій, 
а литературный источникъ, записанный блаж. Августиномъ, затѣмъ о 
вѣроятномъ источникѣ легенды о свв. Іоаннѣ и Павлѣ (такимъ источни-
комъ предполагается разсказъ о Ювентинѣ и Максиминѣ), наконецъ при
ведены дополненія къ восьмому выпуску «Studi e testi», именно къ муче
ничеству св. Юстина и дружины, гдѣ это мученичество, уже болѣе обра
ботанное, начинается словами: Αντωνίνου του δυσσββοΰς τϋς ρωμαϊκής άρχης 
τα σκήπτρα Ρέποντος Τούστικος δ εκδικος. По этой версіи, Рустикъ произ-
несъ приговоръ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «пренебрегшихъ царскими 
повелѣніями и не пожелавшихъ поклониться богамъ приказываю обез
главить мечемъ». Этотъ приговоръ былъ приведенъ въ исполнение 
1-го іюня. 

Хр. Лопаревъ. 

Henrî Grégoire. Saints jumeaux et dieux cavaliers. Revue de l'Orient chrétien· 
1904. № 4, p. 453—490. 

Подъ заглавіемъ «Saints jumeaux et dieux cavaliers» le R. P. Henri 
Grégoire издалъ мученичество свв. братьевъ Спевсиппа, Еласиппа и Ме-
ласиппа по той же самой (и единственной) рукописи генуезской «Biblio
teca della Missione Urbana», no которой это мученичество было издано 
нами въ самомъ началѣ 1904 года. Спорный вопросъ о родинѣ мучени-
ковъ, были ли это греки-каппадокіяне, или напротивъ галлы, рѣшается 
авторомъ довольно рѣшительнымъ образомъ въ пользу каппадокійскаго 
ихъ происхожденія. Это основаніе H. Grégoire нашелъ въ припискѣ въ 
самомъ концѣ пергаминной рукописи X вѣка: «Χρύσανθος, δ σιβηριώτης 
κατά [ληνα αυγουστον /ζυι'». Эту приписку почтенный ученый интерпре-
тируетъ такъ: нынѣшнею генуезскою рукописью въ августѣ 902 года 
владѣлъ нѣкій Хрисанѳъ, уроженецъ Каппадокійскаю города Severias или 
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