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ками. Въ очеркѣ имѣются павы, разсказывающія объ отношеніяхъ Арменіи къ Византіи и ея церкви, о времени арабскаго господства и о періодѣ крестовыхъ походовъ.
Wm. F. Peirce and Louise Fagan Peirce. The Armenian church. Напеча
тано въ американскомъ журналѣ The New Wordl, vol. VI, March, 1897
(Boston), p. 56 — 69. — Въ этой популярной статьѣ дается довольно ясный
очеркъ исторіи церковныхъ отношеній Арменіи къ греческой церкви со
времени введенія тамъ христіанства и сообщаются свѣдѣнія о современномъ устройетвѣ армянской церкви, а также о правахъ и объ отношеніяхъ армянскаго католикоса къ русскому императору.
Изъ рецензій укажемъ:
А. N. Jannaris. An historical Greek grammar. London. 1897 (см. Византійскій Временникъ, Т. V, вып. 1 и 2, 1898, с. 333—334). Рецензія
A. Thumb въ Lit. Centralblatt, 1898, №. 11.
W. Hutton. The Church of the Sixth Century. Six Chapters of Ecclesia
stical History. London, Longmans, 1897, XX и-314 стр. 12°. —Рецензія
Α. Zimmermann въ Zeitschrift für katholische Theologie. 22 (1898)
S. 300 sq.
J. Bury. Early Christian Miniatures. Напечатано въ The Scottish Re
view, July, 1897 (vol. XXX), p. 93 — 117. — Статья извѣстнаго византи
ниста Bury излагаетъ главнѣйшіе результаты пяти работъ по византійскому искусству: 1) Byzantinische Denkmäler. I. Das Etsehmiadzin-Evangeliar. J. Strzygowslä, 1891. IL Die byzantinischen Wasserbehälter von
Constantinopel. P. Forchheimer и J. Strsygowshi. 1893. 2) Die byzantinische
Kunst. J. Strzygowsky (въ Byzantinische Zeitschrift, vol. I, S. 61—73, 1892.
3) Histoire de l'Art byzantin. N. KondaJcof. Translated by M. TrawinsJcL
1886. 4) Die Wiener Genesis. W. von Harţei и F.Wickhoff. 1895. 5) Ge
schichte der christlichen Kunst. F. X. Kraus. Vol. I. 1896.
Λ. Васпльевъ.
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Г Р Е Ц І Я и ТУРЦШ.

Μ & ν ο υ ? ) λ Γ ε δ ε ώ ν , Γ ν ώ σ ε ι ς εκ. τ ο υ Τ υ π ι κ ο ύ τ ω ν [Λόνων τ ο υ
Γ α λ η σ ί ο υ ορούς (Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1898, № 6, σελ. 2 7 — 3 1 , JVs 9

σελ. 61—67). — Сообщаемый въ указанной статьѣ свѣдѣнія изъ исторіи
монашества на горѣ Галисійской заимствованы г. Гедеономъ изъ двухъ
рукописей библіотеки Лавры св. Аѳанасія на Аѳонѣ. Одна изъ этихъ
рукописей хранится здѣсь подъ JM» 127, I и относится къ XIV вѣку. На
листахъ 65 г.—80 ѵ. этой рукописи находится слѣдующая статья: «Ακολου
θία του όσιου πατρός ημών καΐ θαυματουργού Λαζάρου του εν τω Γαλησίω
ορει άσκήσαντος ε'ις τον μικοον έσπερινον στιχερά' ήχος Ar. Των ουράνιων ταγ-
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μάτων». Листы 81 г.—293 ν. той же рукописи заняты статьей «Βίος καί
πολιτεία και άσκησις του όσιου πατρός ημών και θαυματουργού Λαζάρου του

εν τω Γαλησίω»;житіе начинается словами: «Ό πλάσας κατά μόνας τας καρ
δίας ηρ,ών... », дѣлится на пять главъ и содержитъ краткія житія и
другихъ подвижниковъ, находившихся при жизни въ общеніи съ основателемъ монашества на Галисійской горѣ, св. Лазаремъ. На лиетахъ
296 г.—341 ѵ. той же рукописи помѣщено другое житіе св. Лазаря, оза
главленное такъ: «Βίος και πολιτεία καί μεοική θαυμάτων διη'γησις του οσίου
πατρός ημών Λαζάρου του εν τω Γαλησίω ορει άσκησαντος* συγγραφείς παρά
του άγιωτάτου πατριάρχου κυρου Γρηγορίου»* Эта статья написана позднѣй-

шею рукою, вѣроятно въ началѣ XVIII столѣтія. На лиетѣ 294 содер
жится приписка отъ XV вѣка, касающаяся судьбы рукописи. Приписка
сообщаетъ, что рукопись написана въ Константинополѣ, въ монастырѣ
въ честь Воскресенія Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа,—
послѣ завоеванія Византіи турками была въ ихъ рукахъ, потомъ въ
рукахъ нѣкоего муровара (ρ.υρεψος) и, наконецъ, поступила въ пользу
Лавры св. Аѳанасія. Изъ находящихся въ рукописи двухъ житій св. Ла
заря— пространнаго и краткаго — г. Гедеонъ и даетъ въ своей статьѣ
нѣкоторыя извлеченія касательно жизни и дѣятельности основателя галиеійскаго монашества и еудьбы этого послѣдняго. Предварительно онъ
указываетъ на весьма немногій, имѣющійся въ печати, матеріалъ отно
сительно галисійскаго монашества, встрѣчающійся у Пахимера, Ефремія,
въ Νέον Έκλόγιον^, а также въ трудахъ архимандрита Андроника Димитракопула («'Ιστορία του σχίσματος» и «'Ορθόδοξος Ελλάς»), Joseph'a Van
Den Gheyn'a, издавшаго житіе Лазаря, Мелетія Аѳинскаго и самого Геде
она; изъ русскихъ авторовъ г. Гедеонъ называетъ только X. М. Лопарева, который въ своемъ «Описаніи нѣкоторыхъ греческихъ житій святыхъ», напечатанноиъ въ «Византійскомъ Временникѣ» (т. IV, вып. 3 и
4), помѣстилъ и житіе св. Лазаря Галисійскаго (стр. 364—378). Г. Лопаревъ для своей статьи о св. Лазарѣ пользовался тою же рукописью библіотеки аѳонской Лавры св. Аѳанасія, которая была въ распоряженіи и
г. Гедеона, и оба автора въ своихъ извлеченіяхъ о галисійскомъ подвижникѣ взаимно дополняютъ другъ друга. Въ частности, въ статьѣ г. Геде
она содержатся слѣдующія дополнительный свѣдѣнія. Въ ¿ней ведется
болѣе обстоятельная рѣчь о воспитаны и обученіи св. Лазаря въ дѣтствѣ, при чемъ авторъ кратко говорить и вообще о воспитаніи у византійцевъ; затѣмъ — излагается завѣщаніе (διατύπωσες) св. Лазаря, извле
ченное изъ сокращеннаго его житія (л. 282—285), описываются нѣкоторыя обычаи галисійскаго монастыря, указывается взглядъ св. Лазаря
на почитаніе и прославленіе Богородицы въ священныхъ пѣсняхъ, опи
сываются нѣкоторыя новыя чудеса св. Лазаря и пр.
Вторая рукопись, описываемая г. Гедеономъ, содержитъ уетавъ галисійскихъ монастырей. Она хранится въ библіотекѣ Лавры св. Аѳанасія
подъ JNs A 99, написана на пергаменѣ, относится къ срединѣ XIII сто-
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лѣтія и состоитъ изъ 198 листовъ прекрасяаго письма. О происхожденщ
ея свидѣтельствуетъ слѣдующее замѣчаніе, находящееся въ уставѣ подъ
7 числомъ ноября мѣсяца: «Tyj αυτί} ημ^έρα, του οσίου πατρός ημ,ων καί θαυ
ματουργού Λαζάρου του νέου του-έν τω Γαλησίω ό'ρει άσκησαντος, κα! την εν
: τούτω συν τα"ΐς λοιπα"ΐς συστησαμ.ένου μεγίστη ν μονήν της αγίας Χρίστου του
θεού ημ,ών αναστάσεως, εν f¡ καί συν Θεω το παρόν γέγραπται Τυπικόν». Въ
уставѣ имѣются данныя и объ источникахъ, на основаніи коихъ составленъ уставъ галисійскихъ монастырей. На листѣ 195 г. рукописи настоя
телю монастыря внушается, «Ίνα [¿η των του παρόντος Τυπικού μακρόν η
μ-έγα κατά τίνα αίτίαν παροραθηναι, άλλα φυλάττηται η εκκλησιαστική άκο, λουθία, τάξις καί κατάστασις άπασα άπαράθραυστος καί άμ,εταποίητος, καθώς
παρά των προ ήμων πατέρων παρεδόθη ή|ΛΪν και εν τα~ϊς αύτων άγίαις μ,οναίς
καί λαυραις νενομ,οθέτηται, κυροϋ Ευθυμίου του μ,εγάλου, Σάβα του ηγιασμ.ένου, Θεοδοσίου του καινοβιάρχου, Γερασίμου του εν τω Ιορδάνη καί Κυριάκου
του άναχωρητοΰ. Ναι μ.ήν καί ó μέγας εν πατριάρχαις Σωφρόνιος εγγράφως
παρέδωκε τοΐς μετέπειτα' ως δ' εκείνο πυρός τοΤς βαρβάροις παρανάλωμα γέγονε, ó πάνυ σοφός 'Ιωάννης ó Δαμασκηνός ως φίλεργος μέλισσα τοίς μ,ετέπειτα
παραδούς μ.έχρι καί νυν διασώζεται». Второе сообщеніе объ источникахъ
галисійскаго устава содержится на листѣ 107 ν. рукописи. Здѣсь рѣчь
идетъ о богослуженіи въ праздникъ Благовѣщенія, при чемъ составитель
устава пишетъ, что въ установлены особенностей богослуженія въ этотъ
день онъ руководился не личными соображеніями, но—«τω Τυπικωτης
Μεγάλης 'Εκκλησίας άκολουθήσαντες και άκριβέσι Συναξαρίοις* έντυχόντες, της
τε άοιοίμ.ου μ.ονης των Στου'δίου και ταίς λοιπαϊς, ου μ,ήν δέ άλλα καί της
*Ιεροσολύμ,ων ταύτα εντετάχαμεν»; а въ заключеніи онъ пишетъ о семъ предметѣ (л. 108 г.); «Καν γαρ oí κανόνες άλλως διαγορεύουσιν, άλλ' ούν εΰρομ-εν
εν τω Συναξαρίω της Μεγάλης 'Εκκλησίας εις τους ευκτήριους οίκους της Θεο
τόκου γίνεσθαι προσκομιδην και τελείαν λειτουργίαν». Уставъ галисійскій раздѣляется на четыре части. Первая часть (л. 1—10) описываетъ поря- докъ совершенія (τυπικόν) нѣкоторыхъ церковныхъ службъ (малаго и
большого повечерія и всенощнаго бдѣнія на цѣлый годъ) іерусалимской
* лавры св. Саввы, которыя употреблялись и въ остальныхъ іерусалимскихъ монастыряхъ. Вторую часть Гл. 10—23) составляетъ краткое изложеніе церковнаго устава (διατάξεως) святыхъ іерусалимскихъ монастырей.
Въ третей части (л. 23—136) находится синаксарь на весь годъ, отъ
сентября до конца августа. Наконецъ, въ четвертой (л. 136—198) помѣщенъ синаксарь Великой Четыредесятницы, начиная съ недѣли
мытаря и Фарисея и кончая недѣлею всѣхъ святыхъ. Далѣе г. Гедеонъ
даетъ въ статьѣ нѣкоторыя любопытный извлеченія изъ галисійскаго
устава, характеризующая его въ сравненіи съ другими аналогичными
византійскими памятниками. Такъ, онъ отмѣчаетъ иную редакцію нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопѣній (на 27 декабря, 6 января, 21 мая,
27 октября) сравнительно съ ихъ редакціей въ у потреб ляемыхъ нынѣ
греческихъ минеяхъ,—указываетъ на одну особенность приготовлешя
Византійскій Врѳмѳнникъ.

13
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св. Креста для народнаго поклоненія въ день 14 сентября (выносъ Его
изъ скевоФилакіи въ храмѣ и положеніе на св. престолѣ) и на новыя
иразднованія памяти святыхъ,—сообщаетъ нѣкоторыя подробности изъ
церковно - богослужебнаго быта галиеійскихъ монаховъ. Именно: 1) съ
13-го мая въ монастырѣ начиналось чтеніе житія св. Пахомія и продол
жалось до 15 мая—дня памяти сего подвижника; 2) съ недѣли всѣхъ
святыхъ приступали къ чтенію семи соборныхъ посланій свв. Апостоловъ
и четырнадцати посланій Апостола Павла съ Апокалипсисомъ Іоанна
Богослова, которое и продолжалось до дня св. Пасхи; въ теченіе Пяти
десятницы читали Дѣянія свв. Апостоловъ, а потомъ начинали читать
и толкованіе св. Іоанна Златоуста на Евангеліе Матвея (съ 13-го слова
1-й книги); 3) съ 1-го сентября предписывалось читать переложенія Логоѳета (μεταφράσεις τοΰ Λογοθέτου) и Маргаритъ Златоуста, или толкованія
посланій св. апостола Павла; 4) 6-го августа происходило освяіценіе вино
града и другихъ плодовъ, согласно преданію святыхъ отцевъ,—послѣ
чего только и разрѣшалось монахамъ вкушать эти плоды. Кромѣ того,
въ уставѣ имѣются указанія о времени совершенія заупокойныхъ богослуженій объ иконахъ, если они умирали на первой недѣлѣ Великаго По
ста,—содержится обстоятельное описаніе порядка и способа кажденія
ѳиміама въ храмѣ, отмѣчаются особенности богослуженія 14-го сентября
и 25-го марта и указывается общее число всенощныхъ бдѣній въ теченіе
года (68), кромѣ необязательныхъ, устраиваемыхъ по желанію игумена.
Наконецъ, г. Гедеонъ отмѣчаетъ одну характерную особенность галисійскаго устава, свидѣтельствующую о вліяніи на него типика констан
тинопольской церкви. 14-го сентября, въ день Воздвиженія Честнаго и
Животворящаго Креста, воспоминается и кончина св. Іоанна Златоуста,
но службы св. отцу, по уставу константинопольской церкви, въ этотъ
день не полагается, такъ какъ она перенесена на 13-е ноября; и уставъ
Іерусалимскій въ данномъ случаѣ тождественъ съ уставомъ константинопольскимъ; галисійскій же уставъ, допуская практику обоихъ сихъ
уставовъ, однако предоставляетъ личному желанію настоятеля монастыря
совершать службу въ честь св. Іоанна Златоуста и 14-го сентября,
вмѣстѣ со службой св. Кресту.
Μ α ν ο υ η λ Γ ε δ ε ω ν , То τυπικον τ η ς . μονής της Θεοτόκου Κοσμοσωτείρας (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1898, № 13, стр. 112—115, Λ° 17,

стр. 144—148, J\s 23, стр. 188 — 191). Опубликованный здѣсь уставъ мо
настыря Богородицы Спасительницы міра (της ΚοσμοσωτεΊρας) заимствованъ г. Гедеономъ изъ рукописи середины XII вѣка, принадлежащей
бѣдной библіотекѣ одного монастыря. Г. Гедеонъ пока не называетъ по
имени этотъ монастырь, обѣсцая сдѣлать это впослѣдствіи, такъ какъ въ
его библіотекѣ онъ надѣется найти и другіе интересные памятники византійекой литературы. Упомянутая рукопись дѣлптся на двѣ части, одна
ИЗЪ КОИХЪ НОСИТЪ надписаніе — «Περί του λαμπρώς την Κοίμησιν έορτάζειν», а
другая — «Περί της ελευθερίας της σεβάσμιας μονής». Рукопись по содержанію
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представляетъ одно цѣлое, и г. Гедеонъ, для удобства читателей, раздѣлилъ ее на 54 главы. Помѣщенный здѣсь уставъ монастыря Богородицы
της Κοσμοσωτείρας озаглавливается (вмѣстѣ и начинается) такъ: «Τυπικαν
εμού του Ίσαακίου και υίοΰ του μεγάλου βασιλέως κνοίου 'Αλεξίου τοΰ Κομ
νηνού, επί τω καινισθέντι παρ' ημών νεοσυστάτω μοναστηρίω, κατά την πεντεκαιδεκάτην ίνδικτιώνα του έξακισχιλιοστου έξακοσιοστοΰ εξηκοστού έτους, εν
ω καΐ καθίδρηται το της Κοσμοσωτείρας μου κα! Θεομη'τορος κ α! εν πολλοίς
εύεργέτιδος δια μουσείου εικόνισμα» κτλ\ Такимъ образомъ, уставъ данъ
въ 6660=1152 году Исаакомъ, сыномъ Алексѣя Комнина, вновь по
строенному имъ монастырю Богородицы — Спасительницы міра. Этотъ
монастырь воздвигнуть, какъ сообщаетъ далѣе уставъ, въ уединенномъ мѣстечкѣ Βηρών, полномъ змѣй и скорпіоновъ (τόπος οφεων καΐ
σκορπιών κατάμεστος). На основаніи данныхъ устава, г. Гедеонъ опредѣляетъ, что это мѣстечко находится въ устьяхъ рѣки Евроеа (τοϋΈβρου),
то-есть въ предѣлахъ церковной области Эяоса (τοΰ Αίνου), и нынѣ на
зывается Βουλιαγμένη. Близъ стѣнъ монастыря Исаакъ Комнинъ построилъ для потребностей поселившихся около обители мірянъ цистерну,
изъ коей они пользовались водою, а также храмъ во имя св. Прокошя и
больницу. Въ больницѣ было 36 кроватей, при 8 служителяхъ. При ней
состоялъ постоянный врачъ, который обязанъ былъ старательно лечить
поступающихъ въ больницу монаховъ и мірянъ. Уставъ (гл. 25) даетъ игу
мену монастыря многія руководственныя указанія относительно ухода
за больными и леченія ихъ и вмѣняетъ ему въ обязанность прилагать
къ этому дѣлу возможно больше вниманія. При монастырѣ были построены
также мельница и двѣ бани, одна внутри монастырскихъ стѣнъ, для
ктитора, а другая — внѣ, для монаховъ и окрестныхъ жителей—мірянъ; о
пользоваяіи банями въ уставѣ (гл. 37 и 51) также содержатся подробныя
распоряженія. На одной изъ башенъ монастыря ктиторъ распорядился
повѣсить два колокола. Для монастыря ктиторомъ была учреждена и
библіотека, каталогъ коей сохранился въ анализируемой рукописи. Осо
бенна™ въ этомъ нѣтъ ничего, такъ какъ византійскіе монастыри обычно
снабжались со стороны своихъ ктиторовъ и книгами, но уставъ мона
стыря της Κοσμοσωτείρας сохранилъ имя одного доселѣ неизвѣстнаго византійскаго автора: составитель устава, Исаакъ Комнинъ, пишетъ
здѣсь (гл. 44) о себѣ, что и онъ составилъ книгу, содержащую въ
себѣ героическіе, ямбическіе и политическіе стихи, письма и разсказы
(συνέταξε βίβλον περιέχουσαν ηρωικούς, ιαμβικούς και πολιτικούς στίχους,
έπιστολάς τε και εκφράσεις). Монастырь имѣлъ и школу, какъ видно изъ
слѣдующихъ словъ устава (гл. 16): «νέοι της μονής εντός ελαττον των
είκοσιτεσσάοων ετών μη άναστρεφέσθωσαν... προφάσει υπηρεσίας, ή διδασκαλίας,
η επιστήμης τινός, ή τέχνης λογικής τε κ χ! πρακτικής, η ανάγωγης καΐ παι
δεύσεις». Вь уставѣ ииѣется указаніе (гл. 34) и на монастырь της Χώρας
въ Конетантинополѣ, гдѣ находились гробницы родителей ктитора; и
гробница Исаака Комнина сначала была устроена въэ томъ монастырѣ,
13*
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a затѣмъ была перенесена въ учрежденный имъ монастырь της Κοσμοσωτεφας, гдѣ находилась на лѣвой сторонѣ нарѳикса монастырскаго
храма, посвященнаго въ честь Успенія Богоматери; въ храмѣ монастыря,
надъ гробницей ктитора, находились чудотворная икона БогородицыСпасительницы міра, отъ Бога посланная ему изъ Редесто («άπο'Ραιδεστού
Θεοθεν αύτφ·καταπε(χπφθεΤσα»), и равная ей по величинѣ икона Христа
Спасителя. Въ уставѣ перечисляются и метохи, данные монастырю
ктиторомъ Исаакомъ Комниномъ, %апримѣръ: Δραγάβαστα, Βράνιστα, Τζεχοβα, Δελβοτζιάνοι, 'Pauvtávot, Τζερνίκο, Σωτήρτων Βλάχων и др.; кромѣ того,
ктиторъ монастыря подарилъ ему десять судовъ и далъ право на рыб
ную ловлю въ рѣкахъ της Σοφίας и της Μαρίτζης или του "Εβρου. Монастырскія имущества неотчуждаемы; игуменъ монастыря долженъ пред
принять и всевозможныя мѣры противъ пожара; если монастырскія зданія погибали отъ поджога, то жители того села, къ которому принадлежалъ неизвѣстный поджигатель, обязаны были выстроить для мона
стыря новыя постройки на общественный счетъ; еслн же виновный былъ
извѣстенъ, то онъ, помимо наказанія по закону, подвергался лишенію
всего имущества въ пользу монастыря, если у него не было семьи, или
же только половины его, если у него были дѣти. Должностныя лица мо
настыря обязаны были вести точную запись всѣхъ доходовъ и расходовъ
и добросовѣстно завѣдывать всѣми отраслями монастырскаго хозяйства.
Въ часности, врачъ монастыря долженъ былъ постоянно жить въ его
зданіи, внимательно слѣдить за больными и стариками, помѣщающимися
въ богадѣльнѣ (έν τω γηροκαριείω) и, при участіи игумена, пріобрѣтать
различный медицинскія средства, въ родѣ миндаля, сахара и прочее
(«προς και αμυγδάλων και σάκχαρος και έτερων των συντελούντων τοις κά[Λνουσι»); врачъ избирался изъ лицъ опытныхъ и свѣдущихъ во врачебномъ искусствѣ и получалъ отъ монастыря опредѣленное жалованье.
Умершіе монахи погребались на особомъ кладбищѣ, внѣ монастыря; въ
стѣнахъ же монастыря, по распоряженію ктитора, должно было похо
ронить только его и четырехъ изъ его сановниковъ; впрочемъ, и лица,
оказавшія монастырю большую матеріальную помощь и подарившія ему
свои владѣнія, пріобрѣтали право на погребеніе въ его стѣнахъ.
Въ уставѣ находятся данныя и относительно жизни монаховъи управленія монастыремъ. Общее число монаховъ уставомъ определялось до
50 съ 24 слугами; впрочемъ, это число могло быть и увеличено, но съ
тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы монахи были люди благочестивые
и добродѣтельные; уставъ неоднократно замѣчаетъ, что въ жизни мо
наховъ важнѣе всего искренняя региліозность и нравственность, и если бы
въ монастырѣ оказался и неполный штатъ монаховъ, но украшенныхъ
богоугодною жизнью, то это было бы гораздо лучше, чѣмъ многочислен
ное братство иноковъ безпорядочныхъ и не искренныхъ. Монастырь
управлялся игуменомъ при участіи цѣлаго штата должностныхъ лицъ,
въ составъ котораго входили: ό οικονόμος, ó σκευοφύλαξ, ο ταρ/ιας, o ί|/.α-
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τιοφύλαξ, ó τραπεζάριος, ó κελλαρίτης, oí αρτοποιοί, οι όψοποιοι, oí έπιμεληται
των ηδονών, ol [Λετοχιάριοι, ol των κτημάτων της [Λονης επιτελούμενοι. Уставъ

подробно говорить объ избраніи игумена, коего утверждалъ митрополитъ Траянополя, его обязанностях!»,, объ избраніи и служенш другихъ
должностныхъ лицъ. Онъ запрещаетъ входъ въ монастырь женщинамъ
и повелѣваетъ кормить приходящихъ къ воротамь монастыря нищихъ.
Въ уставѣ содержатся подробныя указанія и относительно совершенія
поминовевія ктитора и разныхъ праздничныхъ богослуженій, особенно
въдень Успенія Богоматери. Далѣе, споры, возникавшіе между монахами,
разрѣшались игуменомъ; разногласія между игуменомъ и монахами дово
дились до свѣдѣнія митрополита траянопольскаго, который и разсматривалъ ихъ, и въ случаяхъ затруднительныхъ обращался къ константино
польскому патріарху, который судилъ о дѣлѣ по докладу митрополита и
не имѣлъ права посылать въ монастырь экзарха для разслѣдованія дѣла
на мѣстѣ, такъ какъ монастырь получилъ отъ ктитора право свободы.
Уставъ содержитъ предписанія и о пищѣ монаховъ. Наконедъ, Исаакъ
предписалъ, чтобы его уставъ читался въ монастырѣ въ началѣ каждаго
мѣсяца для всеобщаго свѣдѣнія, добавивъ, что при составленіи его онъ
въ качествѣ образца имѣлъ типикъ константияопольскаго монастыря
της Ευεργετικός 1 ).

Въ уставѣ монастыря Богородицы της Κοσ|λοσωτείρχς содержатся
любопытныя данныя и иного характера. Выше уже отмѣчено было упоминаніе о монастырѣ της Χώρας, гдѣ находились гробницы родителей
ктитора Исаака; здѣсь же находились списки (τα έγγραφα) владѣній, принадлежащихъ Исааку. Когда Исаакъ распорядился перенести отсюда
свою гробницу въ монастырь της Κοσμοσωτείρας, то игумену послѣдняго
онъ приказалъ взять и означенные документы и хранить ихъ въ монастырѣ. Въ уставѣ упоминается и храмъ святого СтеФана, именуемый
обычно храмомъ Αύρηλιανοΰ и находившійся, по указанію устава, близъ
монастыря Перивлепта (Σουλου-^οναστηρ). Храмъ этотъ былъ въ развалинахъ, но Исаакъ съ благословенія патріарха возстановилъ его, иетративъ на это много денегъ, и превратилъ въ монастырь. Присоединивъ
его къ обители Богородицы—Спасительницы міра, онъ сдѣлалъ его метохомъ этого послѣдняго и мѣстохмъ пребыванія его монаховъ, когда они
пріѣзжали по евоимъ дѣламъ въ Константинополь. Здѣсь постоянно жили
три монаха изъ братіи монастыря της Κοσ^οσωτεφας, игумену коего пред
писывалось заботится объ ихъ благополучіи и о благосостояніи обители
св. СтеФана. Свидетельство разсматриваемаго устава о мѣстоположеніи
монастыря τοΰ Αύρηλιανου согласно съ мнѣніемъ о семъ нѣкоторыхъ ученыхъ (Скарлата Византія и A. Mordtmann'a).
1) Изданъ проФ. А. А. Д м и т р і е в с к и м ъ въ его «Описаніи литургическихъ ру
кописей, хранящихся въ библіотекахъ православного Востока». Томъ I, часть 1,
стр. 256—656. Кіевъ. 1895.
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Въ уставѣ имѣются упоминія объ отцѣ и матери ктитора Исаака,
а также о нѣкоторыхъ его сподвижникахъ. Такъ, есть замѣчаніе, что
отецъ Исаака Комнина скончался 15 августа, а мать 19 Февраля и что
оба они, по упованію сына, были приняты въ небесныя обители... Въ
устройствѣ монастыря της Κοσμοσωτεφας Исааку много помогалъ Михаилъ
грамматикъ, коему за его заслуги ктиторъ велѣлъ построить въ предѣлахъ обители домъ, а въ уставѣ сдѣлалъ распоряженіе и похоронить
его въ той же обители; упоминаются также въ уставѣ Левъ Кастамонитъ,
сверстникъ Исаака, протовестіарій Константинъ, священникъ, и воспитанникъ Исаака Κωνστίτζης, племянникъ (ανεψιός) веетіарія Никиты Романита.
Представивъ въ краткомъ изложеніи уставъ монастыря της Κοσμοσωτείρας, г. Гедеонъ сообщаетъ и немногія свѣдѣнія объ этомъ монастырѣ,
встрѣчающіяся. у византійскихъ писателей—Никиты Хоніата (стр. 324 и
595 по боннскому изданію) и Кантакузина (т. III, стр. 310). Оказывается,
что монастырь της ΚοσίΛοσωτείρας просуществовалъ недолго — около полстолѣтія и въ началѣ XIII вѣка былъ обращенъ въ крѣпость.
Во второй половинѣ разсматриваемой статьи г. Гедеона полностію
напечатаны въ оригинальномъ текетѣ нѣкоторыя главы устава обители
της Κοσ^οσωτείρας, а именно: пятая, шестая и десятая. Въ главѣ пятой
дается наставленіе о томъ, какъ слѣдуетъ совершать въ храмѣ и въ трапезѣ поминовеніе ктитора монастыря, * Исаака Комнина, въ день
монастырскаго храмового праздника—15 августа. Глава шестая говоритъ о свободѣ и независимости монастыря и содержитъ предписанія
касательно ежедневнаго будничнаго богослуженія въ монастырѣ. Въ
главѣ десятой рѣчь идетъ объ исполнены монахами постовъ и о богослуженіи въ теченіе ихъ. И дальше г. Гедеонъ намѣренъ печатать буквальныя извлеченія изъ любопытнаго монастырскаго устава. — Статья .
не окончена.
S. Σ ί δ ε ο ΐ δ η ς , Παροραθέντα ονόματα ποιητών εν ακροστιχίδα
(Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1898, № 33, σελ. 278—279). Въ статьѣ указы
вается на обыкновеніе византійскихъ поэтовъ писать акростихи какъ въ
области церковно-богоелужебной поэзіи, такъ и свѣтской. Въ томъидругомъ случаѣ акростихъ имѣетъ важное значеніе, такъ какъ даетъ воз
можность узнать имя поэта пли того святого, въ честь котораго соста
влено то или иное церковно-богослужебноепѣснопѣніе. Для примѣра авторъ
указываетъ на изданное'у Миллера (Manuelis Philae carmina, 11,380) въ
числѣ произведена Мануила Филы стихотвореніе съ акростихомъ, изъ
котораго однако видно, что стихотвореніе принадлежитъ константино
польскому патріарху Геннадію Схоларію, на что и указалъ Th. Reinach
(Byz. Zeitsehr. VI, 151—154. Срав. Виз. Врем., т. IV, в. 1 и 2, стр. 271).
Или: извѣетное описаніе храма святыхъ апостоловъ въКонстантинополѣ.
составленное Константиномъ Родіемъ, также имѣетъ въ первыхъ своихъ
строФахъ акростихъ, заключающие имя поэта. Иногда акростихъ имѣлъ
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цѣлью по тѣмъ пли инымъ основаніямъ скрыть отъ читателей имя поэта,
что вполнѣ и достигалось. Такова, напримѣръ, эпиграмма константинопольскаго патріарха Григорія V, составленная въ 1797 году и изданная
Г. Гедеономъ (Χρονικά του πατριαρχικού οΐκου κα! του ναοΰ. Έν Κών
στα ντινουπόλει. 1884, σελ. 111), который однако не съумѣлъ прочитать
акростихъ.

Αρχιμανδρίτης Ι ά κ ω β ο ς Βατοπεδίνος, Βραχεία ιστορική
μελέτη περί της εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου ή^ών Ίησοΰ Χρι
στού ('Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1898, JMs 6, σελ. 23—26).—Въ настоящей
статьѣ предложена краткая историческая справка о праздникѣ Рожде
ства Госиода нашего Іисуса Христа въ церкви греко-восточной и запад
ной. Авторъ сообщаетъ, что этотъ праздникъ въ первые вѣка христіанства соединился на Востокѣ съ праздникомъ Крещенія и Богоявленія
Господня и праздновался 6-го января. Такая практика существовала въ
церквахъ Константинопольской, Александрійской, Антіохійской, Іерусалимской и Кипрской до конца IV-го вѣка и даже позднѣе, а въ церкви Ар
мянской наблюдается и доселѣ. Въ Константинополѣ перенесете этого
праздника на 25-ое декабря произошло въ началѣ Ѵ-го вѣка, при императорѣ Ѳеодосіѣ; въ Александры первая проповѣдь въ день Рождества
Христова 25-го декабря была произнесена въ 432 году, а въ Палестинѣ
отдѣленіе этого праздника отъ дня Крещенія состоялась при патріархѣ
Ювеналіѣ; въ VI вѣкѣ празднованіе Рождества Христова 25-го декабря
сдѣлалось на Востокѣ повсемѣстнымъ. Въ статьѣ указаны и догматическія основанія одновременнаго празднованія въ церкви восточной Рож
дества и Крещенія Господня.
Ά.. Κ ο π α σ η ς , Οι άγιοι δέκα μάρτυρες οι εν Κρήτγ; έπι 'Ρωμαίων
ρ,αρτυρησαντες, καΐ α'ι περί αυτών σωζόμενα», έπι τόπου παραδόσεις
(Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1898, № 23, стр. 180—183.) — Сообщены мѣстныя
преданія о десяти мученикахъ, пострадавшихъ на островѣ Критѣ въ цар
ствование императора Декія. Имена ихъ слѣдующія: Θεόδουλος, Εύπορος,
Σατορνΐνος, Γελάσιος, Εύνικιανός, Ζωτικός, Άγαθοπους, Βασιλείδης, Εύάρεστος,Πό|Λπιος (память—23 декабря). Въ статьѣ сначала приводится разсказъ
объ ихъ мученичествѣ на основаніи книги — «Creta Sacra sive de episcopis utriusque ritus graeci et latini in insula Creta, Authore Flaminio
Cornelio senatore Veneto (Venetiis. MDCCLV)», a затѣмъ сообщаются
преданія, собранный авторомъ въ селѣ Άγιοι Δέκα, въ епархіи Кенурійской. На этомъ именно мѣстѣ, по народному преданію, послѣ жестокихъ
мученій были усѣчены мечемъ упомянутые св. мученики. Въ селѣ существуетъ храмъ, построенный въ честь ихъ. Настоящій храмъ—позднѣйшаго происхожденія и воздвигнутъ близъ развалинъ древняго храма, построеннаго въ византійскую эпоху. Въ храмѣ сохраняется священная дра
гоценность — плита бѣлаго мрамора съ десятью углублениями различной
Формы. По преданію, на этой именно плитѣ каждый изъ десяти мучениниковъ былъ усѣченъ мечемъ, склонивъ колѣна, знаки коихъ и сохрани-
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лись на этомъ кускѣ мрамора. На мѣстѣ храма, по разеказамъ жителей
села, почиваютъ и мощи святыхъ мучениковъ. Ежегодно, 23-го декабря,
въ храмѣ бываетъ торжественное богослуженіе, привлекающее мночисленныхъ богомольцевъ изъ сосѣднихъ селъ. Въ честь св. мучениковъ со
ставлена и особая служба, нѣкоторыя пѣснопѣнія коей и приводятся въ
разсматриваемой статьѣ.
Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς Τ α π ε ί ν ο ς , Σ ύ σ τ η μ α ' Ρ ω μ α ϊ κ ο ύ δ ι κ α ί ο υ το π α ρ ά
ταΤς εν Τ ο υ ρ κ ί α ορθοοοξοις έ κ κ λ η σ ί α ι ς Ι σ χ ύ ο ν ('Εκκλησιαστική 'Αλήθεια,
№ 9 , σελ. 7 2 — 7 3 , № 13, σελ. 108—110, JYs 28, σελ. 236—237). П о д ъ т а к и м ъ

заглавіемъ печатается обширное изслѣдованіе о дѣйствующемъ ньшѣ въ
православныхъ церквахъ Турціи римскомъ правѣ; пока опубликовано
лишь введете, гдѣ рѣчь идетъ объ исторіи и иеточникахъ римекаго
права.
Χρήστος 'Ρήγας,

Ή Ιερά [¿ονή α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ

η Γαλατακή

('Ιερός Σύνδεσμος, 1898, № 39, σελ. 45 — 46, Κ?. 34, σελ. 7).—Сообщаются
краткія историческія свѣдѣнія объ элладскомъ монастырѣ св. Николая,
пменуемомъ Γαλατακή и находящемся въ Халкидикійской епархіи, на
сѣверномъ склонѣ Кандилійской горы, бішзъ Евбейскаго залива; основаніе монастыря относится къ византійской эпохъ\ См. «Церковныя Вѣдомости», 1898, Л° 27, прибавленія, стр. 1030—1031.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ε ρ β ο ς , Λ ό γ ο ς ε ι σ ι τ ή ρ ι ο ς εις το [Α ά θ η [Α α τ η ς χρι
σ τ ι α ν ι κ ή ς γ ρ α μ μ α τ ο λ ο γ ί α ς (Ιερός Σύνδεσμος, 1898, Κ?. 40, σελ. 52 — 53,

Л» 41, σελ. 57—59).—Г. Дервосъ, вновь назначенный проФессоръ богословскаго Факультета при аѳинскомъ университетѣ, помѣстилъ здѣсь
свою вступительную лекцію по исторіи христіанской литературы вообще
и патрологіи въ частности. Въ лекпДи рѣчь идетъ о значеніи термина
«патрологія» и его происхожденіи, о границахъ и періодахъ исторіи христіанской литературы и ея важности въ системѣ образованія. Лекторъ
коснулся и возникшаго недавно оживленія въ области византологіи, выразившагося и въ изученіи византійскоЁ- литературы, и заявилъ о своемъ
намѣреніи знакомить слушателей съ этою интересною отраслью грече
ской письменности.
И. Соколовъ.

3. Новыя книги, поступившая въ Редакцію.
СергѣйБѣлокуровъ. О библіотекѣ Московскихъ государей въ XVI
столѣтіи. Москва 1899. 8°. XVI -+- 336 -+-DXXVIII стр.
В. М. Истринъ. АпокриФЪ объ ІОСИФѢ и Асенефѣ. Москва 1898. 4°.
.64 стр. Изъ II тома Трудовъ Славянской Коммиссіи при Императорскомъ
Московскомъ Археологическомъ Обществѣ.

