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вали ero изъясненіе, думалъ, что св. Василій могъ знать объ этомъ лучше. 
Для успѣшной дѣятельности тѣхъ миссій между коптами важно знаніе 
ихъ церковныхъ порядковъ, чтобы разрывъ съ полутысячелѣтней исторіей 
для коптовъ значилъ болѣе, нежели только освобожденіе отъ строго 
церковнаго порядка поста. «Было бы мнѣ радостью», замѣчаетъ г. Ридель, 
«еслибы моя работа могла сослужить службу и въ этомъ отношеніи». 

Г. Ридель не случайно остановилъ свое вниманіе на памятникахъ 
церковнаго права: онъ занимается въ этой области уже достаточное 
время. Обладая хорошимъ знаніемъ арабскаго и еврейскаго языковъ(од-
нако, коптскій ему неизвѣстенъ, S. 232), онъ имѣетъ въ виду вновь издать 
текстъ каноновъ Ипполита (S. 200), аравновъ непродолжительномъ вре-
мени намѣренъ выпустить въ свѣтъ переводъ каноновъ патр. Аѳанасія 
(S 230). Пожелаемъ же ему всякаго успѣха въ этомъ ученомъ дѣлѣ, 
хотя бы и безъ всякихъ другихъ практическихъ соображеній и видовъ. 

Хр. Лопаревъ. 

Hagiographi Bollandiani et Pius Franchi de'Cavalieri. Catălogus codicum hagio-
graphicorum graecorum bïbliothecae Vaticanae. Bruxellis 1899. ѴШ-+-
324 стр. 8°. 

Co времени изданія въ свѣтъ Bibliothecae hagiographicae graecae, o 
которой было уже сказано на страницахъ этого журнала, *) Болландисты 
неуклонно преслѣдуютъ разъ намѣченныя задачи. Выпустивъ справочную 
книгу по греческой житійной литературѣ, они приступили къ каталоги-
заціи житійныхъ рукописей наиболѣе обширныхъ и извѣстныхъ собраній. 
Прежде всего появился Catălogus codicum hagiographicorum graecorum 
bibliothecae nationaliş Parisiensis, совмѣстный трудъ Болландистовъ и 
дѣятельнаго библіотекаря Парижской Національноо Библіотеки г, Анри 
Омона (1896)· Въ слѣдующемъ году вышелъ Каталогъ агіограФическихъ 
рукописей кардинала Флавія Кизи (Chisi); въ 1899 г. представлена гре-
ческая агіограФІя Ватиканской Библіотеки; въ 1900 г. появился каталогъ 
греческихъ житій святыхъ библіотеки кардинала Барберини. Выпуская 
каталоги одинъ за другимъ, ученая коллегія задумывается уже надъ 
такими собраніями, какъ Московская Синодальная Библіотека, но, какъ 
писалъ намъ одинъ изъ достойнѣйшихъ представителей конгрегаціи, до-
стопочтенный о. Ипполитъ Делеэ (Delehaye), останавливается въ затруд-
неніи передъ денежными расходами. 

Задумавъ изданіе каталога Ватиканской житійной литератури, Брюс-
сельская коллегія снеслась съ директоромъ Ватиканской библіотеки г. Фр. 
Эрле (Ehrle) и встрѣтила сочувствіе къ предстоящей работѣ. Близко 
стоящій къ архиву г. Пій Франки деи Каваліери взялъ на себя трудъ 
описанія агіограФическихъ кодексовъ, воспользовавшись краткою описью 
Болландистовъ, составленною по трудамъ кард. Питры и Стевенсона; 
сличилъ опись съ самими рукописями, отмѣтилъ начальныя и конечныя 

• "I 

1) Визант. Врем. 1895, II, 455. 
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слова житій и вообще придалъ описанію тотъ видъ, который принятъ 
брюссельскими агіограФами. 

Житійныхъ рукописей собственно Ватиканскихъ, перечисленныхъ 
Болландистами, въ настоящемъ каталогѣ 195. Въ нихъ упомянуты всѣ 
житія, εγχώρια и слова въ честь святыхъ греческой деркви, но опущены 
свѣдѣнія, которыя относятся издателями подъ рубрику Historia mona-
chorum или Vitae Patrum. Равнымъ образомъ коллегія опускала такія по
хвали святымъ, которыя принадлежатъ знаменитьшъ отцамъ церкви и 
помѣщены въ числѣ ихъ произведеній; когда такая похвала занимаетъ 
особое, самостоятельное мѣсто, она отмѣчается издателями, когда же она 
составляетъ часть сочиненій какого либо отца церкви, указаній на такую 
рукопись не дѣлается. 

Описаніе Ватиканскихъ кодексовъ сдѣлано по тому же плану, по ко-
торому сдѣлано описаніе парижскихъ кодексовъ. Житія, еще не изданныя^ 
описаны здѣсь полнѣе: приведено начало и конецъ ихъ. Житія, уже на-
печатанныя гдѣ либо, помѣчены здѣсь знакомъ = В (В 1, В 2 и пр.), 
то-есть уже указаны въ Bibliotheca hagiographica graeca (подъ именемъ 
святаго), куда Болландисты и отсылаютъ читателя. 

Кромѣ кодексовъ собственно Ватиканскихъ въ каталогъ вошло опи
сание 37 Палатинскихъ житійныхъ рукописей, 14 манускриптовъ Швед-
ской королевы, 6 кодексовъ изъ собранія папы Пія II, 6 Урбинатскихъ 
(собственно г. Рима) и 63 кардинала Петра Оттобони. 

Книга заканчивается четырьмя указателями: перечнемъ рукописей, 
передающихъ житія въ порядкѣ мѣсяцевъ или минологія, перечнемъ 
лицъ, церквей и библіотекъ, которымъ нѣкогда принадлежали описанныя 
въ книгѣ рукописи, указателемъ именъ святыхъ и указателемъ именъ 
авторовъ. 

Въ виду того, что настоящій каталогъ началъ печататься въ поло-
винѣ 1897 г., ко времени выхода ero въ свѣтъ оказалось необходимымъ 
сдѣлать нѣкоторыя библіограФическія указанія на послѣдуюіцую литера-
туру, что и сдѣлано въ отдѣлѣ Addenda et emendanda. Именно въ 
это время издана была В. Георгіадисомъ статья o чудѣ, бывшемъ въ 
монастырѣ Богородици «Великое Заступленіе», мученичество св. Аѳино-
гена и житіе св. Маркіана (изд. А. И. Пападопуло-Керамевса), житіе 
царицы ѲеоФаніи (изд. Эд. Курца), упомянута статья объ Аварахъ и Пер-
сахъ (изд. А. Май) и слово на откровеніе св. Іоанна Богослова (изд. 
ТишендорФа). Въ настоящее же время издано также житіе св. Филарета 
Милостиваго А. А. Васильевымъ въ «Извѣстіяхъ Русск. Археологич. Ин
ститута въ Константинополѣ», Одесса 1900, V, 64 — 86, и Мученичество 
42 Аморейскихъ мучениковъ, въ Mémoires de l'Académie des sciences de 
St. Pétersbourg, 1898, VIII-e série, III. № 3 l). 

1) Славянскій переводъ этого послѣдняго называетъ авторомъ СоФронія, кипр-
скаго архіепископа, неопредѣленнаго времени, греческіе же Ватиканскіе списки 
говорятъ o СоФроніи, патріархѣ Іерусалимскомъ (второй полов. XI столѣтія). 
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Заглавія житій святыхъ списаны дословно и еъ сохраненіемъ право-
пйсанія рукописей, что кажется отчасти излишнимъ. Одной оговорки въ 
предисловіи было бы совершенно достаточно, чтобы избѣгать въ ката« 
логахъ такихъ правописаній, какъ κοπρονύμου 8, 53, 235, Ιχε 9, πεις 10, 
καβασιλα 11, δεσποτου 13, περίοδοι συγγραφείς 15,[/.αρτυρισάντων 16, ^εσοπεν-
τηκόστης 20 (но въ Bibliotheca 128 η° 6 [Αε<ΐοπεντηκοστης),τΓ'ρωνος 20, 99, 
119, Αΐδέ<τστ3 35, στυλητου 84, Άνθημου 87, Χρυσάντθου 90, πολύτιμα 112, 
η° 108, έπιφανίας 153, η° 5, Άερονύριου 184, Βυριτω 235, Μοίρων 246 ,— 
правописаній, которыя такъ непріятно поражаютъ глазъ1). 

Изъ каталога и изъ особенно хорошо составленнаго 3-го ero указа
теля наглядно видно, какія житія изданы и какія ждутъ еще своего 
опубликованія. Въ послѣднемъ отношеніи разсматриваемый трудъ Бол-
ландистовъ особенно интересенъ. Въ отношеніи старыхъ святыхъ изъ 
числа неизданныхъ житій слѣдуетъ упомянуть: 1) Житіе св. Панкратія 
Тавроменійскаго, въ трехъ рукописяхъ X, XII, XVI вѣковъ. Авторомъ 
ero названъ Евагрій, то ученикъ и слуга св. Панкратія (Vat 1591, ρ· 
132), то енископъ сицилійскаго города Тавроменіи (cod. 2010, p. 183). 
Конецъ житія въ разныхъ рукописяхъ также не одинаковъ: cod. 1591 
κ xl πάντας ο κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός άπηλασεν της πόλεως ύ|λών δια 
της πρεσβείας... ά(*ην, cod. 2010 τους της εκκλησίας καθυποοργούς στρέ-
φεσθε* εγώ Ьі Εύάγριος λαβών τους χάρτας— πολλάς αν άπηρτίσα(Λεν βίβλους... 
άμ,ην, cod. 92 ρ. 260 άπερ εάν καθ' ένα εΐχομεν γράψοα, εν τέσσαρσιν βιβλίοις 
ταύτα ουκ ηρκει ε[Λβαλέιν... ά(Λ.ην. Св. Панкратій изображается ученикомъ 
an. Петра, Евагрій — ученикомъ св. Панкратія, — и за всѣмъ тѣмъ въ 
житіи упоминаются: ІОСИФЪ Флавій (cod. Mosq. synod. 381, 1023 г. л. 
132 об.), ересь монтацовъ (л. 165), которая появилась только въ концѣ 
II вѣка. Цари въ этомъ житіи живутъ но 260 лѣтъ (л. 135), людей 
бросаютъ въ море на 30 стадій (л. 135, 140), происходитъ крещеніе въ 
одинъ день 24,000 человѣкъ (л. 165 об.), численность войска опредѣ-
ляется въ 500,000 человѣкъ (л. 172 об.) и тому подобныя невѣроятныя 
вещи. По мнѣнію акад. А. Н. Веселовскаго, житіе это можетъ быть от
несено къ VIII вѣку, къ эпохѣ иконоборчества, судя по указанію на 
чрезмѣрное почитаніе иконъ. Два пѣснопѣнія въ честь св. Панкратія 
принадлежатъ, по мнѣнію кард. Питры, св. Ѳеодору Студиту. Это воз-
можно, ибо св. Ѳеодоръ вѣрилъ въ подлинность житія Панкратія, пока 
ехму не доказали подлога2). 2) Мученичество св. Ирины (5 мая). Сверхъ 
изданныхъ актовъ ея, въ Ватиканѣ имѣются также пересказы ихъ (cod. 
Ottob. 422, 1004 г., p. 292) Κατά τους προλαβόντας χρόνους, (Vat. 2033, 
XI в., ρ. 184) позднѣйшій разсказъ на основаніи древнихъ актовъ, при
надлежащи перу Мануила Мазари (Vat. 1190, XVI в., p. 113) Τον των 

1) Изъ опечатокъ мы замѣтили: #δου 12, άμην 12, χρόνον 22 n° 27, = 119, μαρτυ-
ç>\ov 124, scenophj]. 312 (s. ν. Lucillianus), 1816 u {вм. 1816 4: 314, 18-я строка снизу 
въ первой колоянѣ), quorundam 319 (s-v. Synodorum). 

2) Cp. Визант. Врем. 1895, II, 463. 
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μαρτύρων επικαλούμαιι). 3) Мученпчество св. Власія Севастійскаго. Сверхъ 
изданнаго μαοτύριον'α имѣется здѣсь также иное: Βλάσιο; è μάρτυς άξιον 
του τοιοΰδε τέλους (Vat. 1245, XI — XII в., ρ. 119), а равно содержится 
Похвала ему, принадлежащая Ѳеодору, митрополпту Кизическому, XIII в. 
(Vat. 1246, XIII в., р. 121) Βλάσιον τον μέγαν. 4) Житіе папы Сильвестра, 
въ трехъ пересказахъ (Vat. 1638, XI в., p. 144) Εύσέβιος ό Παμφίλου την, 
(Vat. 654, XIII Β., p. 15) Ό ημέτερος Ιστοριογράφος и (Vat 816, 1371 г., 
p. 64) Οι μεν σεπτοί καΐ θεόπται. 5) Житіе Парѳенія Лампсакскаго (7 Фев-
раля) Vat 1245, XI —XII в., p. 119: Τα κατά τον Παρθένων ειδέναι. 6) По
хвала св. Давиду Солунскому, составленная имп. Мануиломъ Палеологомъ 
(Vat 1107, XV—XVI в., р. 98): Θειο ν τι χρήμα ή άρετη. 7) Житіе Мирона, 
епископа Критскаго (Vat. 1190, X \ I в., p. 113) Ούτος ό άγιος ύπηρχεν εν 
'Ραυκία τ9) πόλει. 8) Разсказъ ο св. Романѣ Сладкопѣвцѣ (Palat. 364, 
XV в., p. 226) Και τα κοντάρια πρώτος ό 'Ρωμανός εφεΰρεν. 9) Житіе Іоанна 
Милостиваго, патріарха Александрійскаго (Vat. 1989, XI —XII в., p. 175) 
'Ιωάννης ήμας ό μέγας, статья, которой не зналъ г. Гельцеръ при изданіи 
ЙМЪ агіограФическихъ памятниковъ объ Іоаннѣ Милостивомъ (1893). 

Изъ агіограФическихъ памятниковъ, имѣющихъ своимъ содержаніемъ 
разсказы изъ эпохи VIII — IX вѣковъ, отмѣтимъ: 10) Житіе Стефана 
Новаго, пересказъ Симеона МетаФраста (Vat 805, XI в., p. 48) θεϊόν τι 
χρήμα η άρετη. 11) Житіе Льва, епископа Катанскаго (Vat. 866, XII в., 
p. 83) Πατέρες, τέκνα καΐ αδελφοί, изданное доселѣ въ одномъ латинскомъ 
переводѣ, съ нѣкоторыми лакунами. 12) Мученичество 63 мучениковъ въ 
Іерусалимѣ, составленное монахомъ-пресвитеромъ и исихастомъ Симео-
номъ (Vat 2042, XII в., р. 191) Ή των μακαρίων ανδρών πολιτεία. 13) 
Житіе св. Петра Аѳонскаго (Vat. 1190, XVI в., p. 112) Ίο τους των αγίων 
βίους. Въ АѳонскоЙ лаврѣ св. Аѳанасія есть списокъ этого житія XIV вѣка 
(Δ 78). Архим. ПорФирій Успенскій *) полагалъ, что сей святой жилъ въ 
началѣ VIII вѣка, но основанія ero очень шатки. Онъ не обратилъ вни-
манія на то, что это житіе есть лишь особый варіантъ къ житію Петра 
патрикія (1 іюля); ПорФирій еше не зналъ, что «Святою Горою» въІХ и 
X вв. назывался преимущественно Олимпъ (Виѳинскій), a Аѳонъ получилъ 
ОФФИщальное наименованіе «Святой Горы» только съ половины XI сто-
лѣтія3). Петръ Святогорецъ IX вѣка съ одной стороны воспоминается 
въ сказаніи o Петрѣ патрикіи, а съ другой стороны онъ же переимено-
ванъ въ Петра Аѳонскаго. Сущность житій обоихъ святыхъ одна и таже. 
Но если нужно считать Петра Аѳонскаго особымъ святымъ, то все таки 
ero лучше пріурочить къ IX вѣку и ко времени патрикія Петра. 14) 
Житіе патріарха НикиФора (Vat 1991, XI — XIII в., p. 178) Ήμέτερον ό 
Νικηφόρος και της. 15) Житіе НикиФора, игумена Мидикійскаго (Palat. 27, 
XI в., p. 208) Πολλοί πολλάκις την άμορφον ύλην νηπίων δίκην. Житіе это 

1) Cp. Κ. Kr um bac her, Gesch. der byzantinischen Litteratur 2. S. 495. 
2) Труды Кіевской Дух. Акад. 1872; Исторія Аѳона. Кіевъ 1877. III. 13 — 16. 
3)Н. А. Скабадановичъ, Визант. госуд. и церковь въ XI в. Спб. 1884, стр. 456. 
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написано, вѣроятно, Мидикійскимъ инокомъ Ѳеостириктомъ, агіограФОмъ 
Никиты, преемника НикиФорова. 16) Житіе преподобнаго Михаила 
Синкелла (Vat. 1085, XV в., p. 97) Νόμος ούτος ηνθησε πάλαι. Не знаемъ, 
какое отношеніе этого текста къ тексту рукописи Генуезской № 33 
(f. 7 — 44), содержащей также житіе Михаила Синкелла. Житіемъ этимъ 
пользовалась въ XIII —XIV вѣкѣ Ѳеодора Pay лена. 17) Слово въ не-
дѣлю православія (Vat. 1190, XVI в., p. 107) Έπειδη ίνσαρχος οικονομία του 
υίου. 18) Житіе CB. Аѳанасіи (Vat. 1160, 916 r., p. 154) To ταϊς των άγιων 
κοινωνεϊν ρειαις, доступное ученымъ пока въ одномъ латинскомъ пере-
водѣ. 19) Житіе преп. Маріи Новой (Vat. 800, XIV — X V в., p. 40) Έπί 
{леѵ των έξωθεν αγώνων, изложеніе котораго, выписки и оцѣнка историче-
скихъ ero данныхъ представлены г. Баласчевымъ *). 20) Житіе св. Анто-
нія Кавлея, составленное ФИЛОСОФОМЪ И риторомъ НикиФоромъ (Ottob. 92, 
XVI в., p. 258) Ουκ ην άρα των προλαβόντων καλών, доселѣ извѣстное по 
одному латинскому переводу. 

Изъ болѣе позднихъ памятниковъ укажемъ на: 21) Похвалу инока 
Евѳимія Поклоненію честному поясу и ракѣ Богородицы въ Халкопра-
тіяхъ (Vat. 820, XIV — X V в., p. 72; 1671, X в., p. 164) Πρόκειται σήμερον 
είς προσκύνησιν και πνευματικήν έστίασιν. Сочиненіе это нринадлежитъ 
перу Евѳимія Зигавина, ο чемъ прямо сказано въ Аѳоно-Ватопедской 
рукописи 550, 1422 г. (л. 500 об.); такъ какъ Евѳимійжилъ въХІ—ХІІв., 
то, очевидно, указаніе Болландистами спискаХвѣка ошибочно. 22) Житіе 
св. Іоанна (Дуки Ватацы), царя Милостиваго, изъ Пелагоніи (Vat. 579, 
XV в., p. 10; №2129, XIV в., p. 199) Οι τους αγαθούς και σπουδαίους άνδρας 
έγκωρχζοντες. Эта статья заслуживаетъ, повидимому, особеннаго вниманія 
потому, что представляетъ личность императора въ новомъ свѣтѣ. По 
житію, онъ происходилъ родомъ изъ Пелагонш (области Македонской); 
историки (Акроп. гл. 15) свидѣтельствуютъ, что родиною ero былъ Ди
димотикъ. Особой разности мы въ этомъ не видимъ, ибо и Дидимотикъ 
лежалъ въ Македонской ѳемѣ. Въ житіи Іоаннъ царь названъ Мило-
стивьшъ (ελεήμων), быть можетъ милостивымъ въ отношеніи бѣд-
ныхъ (cp. Іоаннъ Милостивый, Филаретъ Милостивый); но историкъ 
Георгій Акрополитъ (гл. 52) даетъ ему другую характеристику: «Онъ 
былъ кротокъ и всегда отличался человѣколюбіемъ, бережливъ въ раз-
даніи даровъ подвластнымъ себѣ, но за то къ иноземцамъ и особенно къ 
посламъ онъ былъ очень щедръ, чтобы они хвалили ero». Святость 
Іоанна не можетъ быть оправдана нѣкоторыми Фактами изъ ero жизни, 
o которыхъ говорятъ намъ Акрополитъ и Григора. Первый изъ этихъ 
историковъ разсказываетъ, что царь Іоаннъ Дука «обнаружилъ слабость 
къ женщинамъ и особенно увлеченъ былъ любовію къ Маркесинѣ, 
служанкѣ, a послѣ совмѣстницѣ супруги своей алеманки Анны, и до 
такой степени поддался этой любви, что позволилъ ей носить красныя 

1) Изв. Русск. Арх. Инст. въ Константинополѣ. СОФІЯ 1899. IV, 2, стр* 189—220» 
Византібскіб Врѳменнпкъ. ц 
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сандаліи и такого же цвѣта верхнюю одежду и перевязь;... и многое 
другое дѣлалъ онъ, исполняя ея прихоти». По словамъ Григоры, онъ 
будто бы однажды сказалъ (кн. 2, гл. 7): «Еслибы я жилъ безукориз-
ненно и цѣломудренно, то сохранилъ бы неприкосновеннымъ и царское 
достойнство, и себя». Очевидно, этихъ подробностей въ Житіи не можетъ 
быть, но возможно, что такія дѣянія императора, какъ построеніе обители 
Созандры (Григора II, 8), и нашли себѣ мѣсто въ этомъ «агіограФиче-
скомъ» памятникѣ. 

Хр. Лопаревъ, 

Ά. Π α π α δ ο π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α [ 1 * ε υ ς . Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικης Στα-
χυολογίας. Τόμος E'. С.-Петербургъ 1898. Р'-ь448стр. Цѣна 10 руб. 

Пятый томъ Іерусалимской жатвы только въ незначительной своей 
части содержитъ матеріалъ, почерпнутый изъ рукописей Іерусалимскаго со-
бранія (№№ 2, 4—5 по Саввинскимъ рукописямъ). Остальное проистекаетъ 
изъ рукописей монастырей Св· Горы, главнымъ образомъ Ватопедскаго. 
Два номера присоединены изъ Парижской рукописи, Coislin. 303. Все со-
держаніе тома относится къ области агіографіи, кромѣ двухъ номеровъ, 
8-го (Слово СоФронія іерусалимскаго на Св, Крещеніе) и 10-го (Послѣдо-
ваніе по случаю перенесенія въ Вел. Градъ Св. Камня. Объ этомъ Камнѣ 
СМ. у издателя, Σημειώσεις σ. 424). 

Ha первомъ мѣстѣ издателемъ поставлено извлеченное изъ древней 
рукописи (X в.) Ватопедскаго монастыря, cod. 79 (fol. 195—207) «Житіе 
и мученичество св. Прокопія и бывшихъ съ нимъ». 

Житіемъ Прокопія открывается сборникъ краткихъ житій палестин-
скихъ мучениковъ извѣстнаго церковнаго историка и лѣтописца Евсевія. 
Сборникъ дошелъ до насъ даже въ двухъ редакціяхъ, одной, болѣе ран-
ней и краткой, вошедшей въ Церковную Исторію автора, другой, болѣе 
пространной. Представителями послѣдней являются сирійскіе переводы 
сборника, на греческомъже языкѣ сохраняются лишь отрывки ея въмар-
тирологіяхъ и синаксаряхъ *). 

Вновь издаваемое житіе Прокопія, сохраняющееся и въ другихъ руко-
писяхъ кромѣ Ватопедской, см. Σημειώσεις, σ. 417, будучи несравненно 
обширнѣе своего первоисточника, представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ рас-
пространеніе ero совсѣмъ новыми мотивами. Основное зерно тѣмъ не 
менѣе можетъ быть выдѣлено и въ этой поздней переработкѣ: родина 
мученика, мѣсто мученій, имя намѣстника, виновника казни ero, сообща-
ются и здѣсь тѣ же, что у Евсевія 2). Но препирательство Прокопія съ 

1) Bruno Viol let, Die Palâstin. Märtyrer des Eusebius von Caesarea. Lpzg. 1896 
(въ сборникѣ Гебгардта и Гарнака, Texte u. Untersuch, z. Gesch. d. altchristl. Lite
ratur), S. 121 ff., 160 ff. 

2) Прокопій родомъ изъ Іерусалима, см. сирійскій переводъ редакціи С y Viollet, 
S. 4, латинскій перев. изъ сборника Липомана S. 7, и главу синаксаря Сирмонда S. 110: 
Âeliensis, από ΐής Αίλίας πολεαχ;, какъ въ нашемъ житіи стр. 2,27; мѣсто страданій— 


