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благо датныхъ изречений Христа
*4л 38 ‘ Спасителя записано и сохранено для
вИУЯЙ! насъ евангелистами, какъ неложными
---’'х  ' свидетелями Его земного служешя, — во

всякомъ случае достаточно для нашего духовнаго
назидатя и спасешя. Но вместе съ темъ не мо-
жеть подлежать никакому сомнен!ю, что въ четве-
роевангелш содержатся не все Его изречетя и
слова. Св. евангелисть 1оаннъ въ закдючеше своего
евангел!я говорить, что «многое и другое сотво-
рилъ Тисусъ; но если бы писать о томъ подробно,
то, думаю, и самому Mipy не вместить бы напи-
санныхъ книгъи, и это свидетельство относится
не только къ деламъ, но и къ словамъ или изре-
чешямъ божеств. Учителя, и судя по контексту
речи — даже более къ словамъ, чемъ къ деламъ,
такъ какъ передъ тЬмъ речь идеть именно объ
изречешяхъ Христа Спасителя въ Его последней
беседе съ учениками. Да и помимо того, разсуж-
дая по простой человеческой логике, не возможно
предположить, чтобы бож. Учитель, ежедневно,
иногда даже до забвешя о пище и питье, поучая
и назидая неотступно следовавппя за Нимъ массы

!♦
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народа, въ течете трехъ съ половиной летъ своего
служешя на земле произнесъ только тЬ изречетя,
который записаны евангелистами и которыя не
однократно притомъ повторяются въ четвероеван
гелии. Для произнесетя этихъ речей потребова
лось бы не более несколькихъ недель. Такимъ
образомъ является необходимое предположеше, что
кроме сообщенныхъ намъ и эаписанныхъ еван
гелистами изречешй „многое и другое говорилъ
1исусъ, и если бы писать о томъ подробно, то и
самому Mipy не вместить бы написанныхъ книгъи .

Этого предположешя никогда не отрицала св.
церковь, и напротивъ она, благоговейно сохраняя
вверенный ей залогь записанныхъ изречешй сво
его божественнаго Основателя, въ то же время по
преданхю сохраняла воспоминание и о другихъ —
незаписанныхъ евангелистами изречешяхъ Его,
нашедпшхъ себе место въ свидетельстве другихъ
ея учителей и древнихъ писателей, тЬмь более,
что примерь къ сохранешю такого рода преда-
шя освященъ величайшимъ проповедникомъ хри-
спанства, самимъ апостоломъ Павломъ. Онъ въ
одномъ месте приводить въ качестве изречения
Христа такое изречете, котораго неть у евангели-
стовъ и которое следовательно сохранялось только
въ памяти Его учениковъ и последователей. Такъ
въ своей знаменитой беседе съ пресвитерами ефес
скими ап. Павелъ говорилъ: г Во всемъ показалъ я
вамъ, что, такъ трудясь, надобно поддерживать
слабыхъ и памятовать слова Господа 1исуса; ибо
Онъ Самъ сказалъ: блаженгъе давать, нежели прини
мать  ̂ (Деян, хх, 35). Этого последняго изречетя
мы напрасно стали бы искать въ четвероевангелш:
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его нЪтъ тамъ, и оно очевидно заимствовано апо-
столомъ изъ того обширнаго источника сказатй,
который уже раньше составлешя канонические
евангелтй сохранялись въ благочестивой памяти
хриспанъ, какъ непосредственныхъ слушателей
бож. Учителя и изъ которыхъ лишь часть вошла
въ четвероевангел!е.

Въ вид}* этого неудивительно, что и въ посл-Ь-
дуюпця времена хриспанская любознательность
неоднократно делала попытки собрать эти не во-
шедппя въ четвероевангел!е изречешя Христа Спа
сителя и къ концу XVIII вЪка стали появляться
даже ученыя изстЬдоватя о нихъ. Первая бол*Ье
или менЬе обстоятельная попытка въ этомъ отно-
шеши принадлежите Кернеру, который впервые
ввелъ и терминъ для обоэначен!я этого рода изре
чений, назвавъ ихъ „аграфами* * * 4 , т. е. „незаписан
ными изречешями4 , — въ своемъ сочттненш „о не
записанны е рЪчахъ Христа4 , изданномъ на ла
тинскомъ языкЬ въ 1776 году ’). Въ этомъ сочи-
неши на основаши разныхъ источниковъ собрано
и подвергнуто ученому изсл’Ьдовангю 16 такихъ
изречешй. Въ болЬе недавнее время изслЬдова-
шемъ „аграфовъ4 занимались Гофманъ въ своей
„Жизни 1исуса по апокрифамъ4 *), Весткоттъ въ
своемъ „Введеншвъ изучение Евангел1й4 *), Шаффъ
въ своей „Историк христ!анской церкви4 *); но
своей наивысшей степени эти изыскашя каса
тельно незаписанные изречений I. Христа достигли

*) J. О. Кбтег, De sermonibus Christi Leipzig. 1776.
•) Hofmann, Leben Jesu nach Apocry phen. 1851.
•) Westcott, Introduction to the study of the Gospels, I860.
4) Schaff History of the Christian Church, vol, I ,  882.
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въ известныхъ ученыхъ изследоваи!яхъ аграфовъ
Реша и Нестле *). Такъ какъ источникъ для этихъ
аграфовъ весьма неопределенный, то неудиви
тельно, что все эти ученые изследователи сильно
расходятся между собой какъ во взгляд^ на самое
достоинство изречев!й, такъ и на ихъ количество.
Такъ, по наследован!» Реша, незаписанныхъ изре-
чен!й Христа, по своему достоинству могущихъ счи
таться подлинными, насчитывается всего только 14;
Нестле приводить 27, Гофманъ —23, Шаффъ— 24,
Весткоттъ — 32, причемъ 11 изъ нихъ составляють
лишь вар!ащи евангельскихъ изреченш. Очевидно,
согласие установить трудно даже въ отношенш ко
личества изреченй!. Разсмотримъ же самое содер-
jKanie этихъ изреченш.

Одно изъ этихъ изречешй, какъ сказано выше,
имееть за себя авторитетъ самого ан. Павла, и
такъ какъ оно записано въ св. книге, хотя и не
въ Евангелш, то его уже нельзя въ собственномъ
смысле относить къ аграфамъ. Это изречеше: „бла
женнее давать, нежели принимать14 (Деян, хх, Зо).
Оно, по справедливому отзыву Шаффа, богато внут-
реннимъ смысломъ и среди другихъ аграфовъ бли-
стаетъ какъ лучезарная здезда. Друпя изречен!я,
о подлинности которыхъ существуете большее или
меньшее соглас!е между учеными пзследователями
аграфовъ, сохранились въ писатяхъ древнихъ цер-
ковныхъ учителей, какъ Густинъ Философъ, Кли
менте Александр!йск1й и друпе. Въ „Разговоре
съ Трифономъ*4 у Густина Философа приводится

’) Resch. Agrapha. 1889 и Nestle, Novi Testementi Oraeci Supplemen
tal m, 1896. Само» последнее изсдЬдопап1е этого рода яздалъ Ropes, Die
Sprttche Jean, 1896.
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изречете Христа: г Въ чемъ Я найду васъ, въ
томъ и буду судить васъ“ х). 8атЪмъ у Климента
Александр! йскаго въ его „Строматахъ44 приводятся
следуюпця изречен!я: Тисусъ сказалъ своимъ уче-
никамъ: „Просите великаго и малое приложится вамъ,
просите небеснаго и земное приложится вамъи * *). И з
речете это по смыслу вполне соответствуете еван
гельскому изречетю: „Ищите прежде царств!я Бо-
ж!я и с!я вся приложатся вамъи и составляете лишь
Bapiauiro его. Въ томъ же твореши Климента Але-
ксапдр!йскаго говорится еще: „Справедливо посему
Писате, желая сделать насъ такими д!апектиками,
увещеваете насъ: будьте искусными мпнямми ’), отвер
гая нечто, но удерживая доброе44 4). Некоторые писа
тели прииисываютъ это изречете ап. Павлу, друпе,
какъ Клименте Александр!йск!й, просто ссылаются
на него неопределенно какъ на Писате; но какъ
на евангельское изречете на него смотрите Кеса-
р!й (t 368 г.), а загЬмъ оно прямо приписывается
Христу Спасителю Оригеномъ, блаж. Херонимомъ
и др. Клименте Александр!йск!й, какъ видно изъ
приведенныхъ его словъ, видите въ немъ доказа
тельство того, что по свящ. Писатю христ!ане долж
ны быть искусными д!алектиками, т. е. людьми спо
собными наследовать вещи, испытывать силы и духи
и такимъ образомъ восходить оте внешнихъ явлетй
къ познатю Бога. Оно неоднократно употребляется
въ Клементинскихъ беседахъ касательно обязанности
различать истинное писате оте ложныхъ ’). Но

’) Just. Dialog. <7.
*) Cltm. Alex. Strom. I ,  24
•) троксСгтзи
*) Strom I, 28.
•) Clem. Н от , П, 60; Ш, 61.
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наилучппй комментар!й на него можно найти у
ап. Павла, который говорить: „Все испытывайте,
хорошаго держитесь; удерживайтесь отъ всякаго
рода зла14 х). Однимъ словомъ, какъ менялы бы-
ваютъ искусны въ различенш настоящихъ монетъ
отъ фалыпивыхъ, такъ и хрисйане должны быть
искусны въ различенш учешй и духовъ — истин-
ныхъ отъ ложныхъ.

Рядомъ съ этими аграфами, имеющими за себя
более или менее достаточныя историчесшя сви
детельства, есть и друтте, которые хотя и не имЬ-
ють за себя подобныхъ свидЪтельствъ, но также
носять на себе отчасти характеръ сохранив :ся
по преданию изреченш. Такъ въ кодексе Безы при
водится следующее: „Въ тотъ же день, увидевъ
человека работающаго въ субботу, Христосъ ска
зать ему: о, человекъ! Если ты знаешь, что де
лаешь, то ты блаженъ; но если ты не знаешь, то
ты проклятъ и есть нарушитель закона*4. Мнойе
ученые изследователи склонны видеть въ этомъ
изречети подлинное предаше. По замечанию Вест
котта, „очевидно, что это изречете покоится на
какомъ-нибудь действительномъ событш44. По мне
ние» другого англ!йскаго комментатора Плюмптра,
изречете это можно считать подлиннымъ, такъ
какъ „оно съ чудесною силою выставляеть раз
личие между сознательнымъ преступлешемъ закона,
признаваемаго все еще обязательнымъ, и прнзна-
шемъ высшаго закона, какъ отменяющаго низ-
ппй44. Фарраръ въ своей „Жизни Христа44 пола-
гаетъ, что разсказъ этоть с 1 Г Л 1 комъ поразите-

’) 1 весе. V, 21 и 22.
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ленъ, слипгкомъ внутренне правдоподобенъ, чтобы
сразу отвергать его, какъ неподлинный и. Но Эдер-
шеймъ въ своей „Жизни 1исуса“ считаеть эти
слова подложнымъ добавлешемъ къ подлинному
евангельскому разсказу въ еванг. Луки VI глава,
где идетъ разсуждеше о субботЪ. Въ томъ же ко
дексе Безы на Мате, хх, 28 приводится следую
щее пространное разсуждеше, имеющее характеръ
Bapianin на евангельское изречеше: „Но вы ста
райтесь возрастать отъ малаго, и отъ меныпаго къ
большему. Когда вы идете и приглашены обедать,
не садитесь на высшемъ месте, дабы не пришелъ
более тебя почтенный человекъ и, пригласивппй
тебя, подойдя, не сказалъ тебе: займи пониже
место, и тебе стыдно будетъ. Но когда ты сядешь
на низшее место и придетъ менее тебя почтев 1=1^1й
человекъ, тогда пригласивппй тебя скажетъ тебе:
иди повыше, и это будетъ полезно тебеи . Въ
томъ же роде вархащю къ евангельскому изречешю
мы находимъ у Оригена въ его толковаши на
св. Матвея. „Вотъ что написано въ евангелш, на-
зываемомъ отъ Евреевъ,—если угодно принимать
его — не какъ автора теть, а какъ пояснеше къ
излагаемому нами предмету. Другой богатый чело
векъ сказалъ Ему: Учитель, что добраго долженъ
я делать, чтобы жить? Онъ сказалъ ему: человекъ,
исполняй законъ и пророковъ. Богачъ отвечалъ
Ему: я исполнить ихъ. Онъ сказалъ ему: иди,
продай все, что имеешь, и раздай беднымъ, и
приходи и следуй за Мною. Но богачъ началъ
чесать себе голову, ибо это не понравилось ему.
И Господь сказалъ ему: Какъ же ты говорить,
что ты исполнить законъ и пророковъ, когда въ
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законе написано: возлюби ближняго твоего какъ
самого себе, и вотъ мнойе изъ твоихъ братьевъ,
сыновъ Авраама, одеты въ грязное тряпье, у ми* *
раютъ съ голода, а твой домъ полонъ всякихъ
благь, и изъ нихъ совсЬмь ничего не идетъ на
бЪдныхъ? И обернувшись Онъ сказалъ своему
ученик}’ Симону, который сид^лъ около Него: Си-
монъ, сынъ 1оанна! легче верблюду войти въ иголь
ное ушко, чЪмъ богатому въ царство небесное* *). У
Оригена приводится также и другое незаписанное
изречете, которое гласить: „1исусъ же говорить:
для болящихъ Я болеть, для алчущихъ алкалъ и
для жаждущихъ жаждалъ*, — изречете, отзываю
щееся чисто евангельскимъ духомъ ’).

’) Orig. in Matt. Lat. Comment. 15, 14.
•) См. у  Reach, A4 47.

Весьма интересно также изречете, достовер
ность котораго подтверждается у Оригена на ла-
тинскомъ языкЪ и у Дидима на греческомъ. Оно
гласить: „Кто близъ Меня, тоть близъ огня; кто
далеко оть Меня, тоть далеко оть царства*. Въ
послати св. Игнайя къ Смирнянамъ (гл. IV) на
ходится изречете, весьма схожее съ этимъ, — по
крайней мере по форме: „кто близъ меча, тотъ
близъ Бога*, и так!е ученые изследователи какъ
Весткотть и Ляйтфуть считаютъ ихъ параллель
ными, но значеше ихъ несомненно неодинаковое.
Это последнее изречете заключаеть въ себе обо-
дрете мученикамъ за веру и заключаеть въ себе
увЪрете, что страдате и смерть приводить ближе
къ Богу, а первое выражете можеть заключать въ
себе ту мысль, что близость къ Спасителю спо
собна подобно огню очищать душу и сердце оть
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ложныхъ мыслей и нечистыхъ помысловъ, какъ
огонь очищаетъ золото отъ негодныхъ примесей,
а поэтому кто далекъ отъ Спасителя и следова
тельно не подвергается этому духовно-очищающему
огню, тоть далекъ и отъ царства Бояпя. Во вся-
комъ случай такая мысль придается изречению кон-
текстомъ речи какъ у Оригена, такъ и у Дпдима.
Первый разъясняетъ эти слова такъ: „И тоть, кто
близь Меня, находится близь спасетя, ибо онъ
близь огня; а тоть, кто ель 1111 1тъ Мои слова и
извращаетъ слышанное, становится сосудомъ, уго-
тованнымъ къ погибели, ибо близъ Меня значить быть
б тзъ ыня; но если кто изъ опасетя того, что быть
близь Меня значить быть близъ огня, будетъ дер
жаться вдалеке отъ Меня, чтобы не быть близъ
огня, таковой будетъ далекъ отъ царства* *). Съ оди
наковою ясностью истолковываетъ это изречете и
Дидимъ: „Господь страшенъ, ибо Онъ подвергаетъ
наказашю противящихся Ему. Ведь тоть, кто при
ближается къ Нему, получивъ божественное учете,
и затемъ грешить, оказывается близъ огня. Посему
Спаситель говорить: Кто близъ Меня, тоть близъ
огня; но кто далеко оть Меня, тоть далеко отъ цар
ства* ’). Изречете это такимъ образомъ похоже на
мнопя изъ тЬхъ евангельскихъ изречешй, въ ко-
торыхъ выставляется на видь двоякое следств!е со-
прикосноветя со Христомь, какъ и духовного еди-
нешя съ Нимъ въ евхаристш, которая однимъ слу
жить во спасете, а другимъ въ осуждете.

*) Orig. Hom на lep. XX, 8.
») Didym. на Пс. ЬХХУШ , 8.

Въ „Апостольскихъ постановлешяхъ* читаемъ
еще следующее незаписанное въ Евангелш изре-
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чете  Спасителя: „Горе тЬмъ, которые имеютъ и
однако лицемерно беруть у другихъ, которые спо
собны сами себе помочь и однако желаютъ взять
у другихъ, ибо каждый дастъ ответь въ день суд
ныйи . Это изречете представляеть собою какъ бы
дополнете иди разъяснеше евагельскаго изрече-
шя: „просящему дайи, и потому некоторые ученые
изсл’Ьдователи считаютъ его подлиннымъ. Въ „Пра-
вилахъ свв. Апостолъц Спасителю приписывается
еще следующее изречете: „Слабое должно быть
спасаемо сильнымъ“ *). Фактическихъ основатй
для признатя подлинности этого изречетя къ со-
жалЬтю мало, и однако оно отзывается полнымъ
правдоподоб!емъ и вполне могло быть произнесено
божественнымъ Врачемъ душъ и тЬлесъ, пришед-
шимъ исцелить пемощныхъ и слабыхъ, — ТЪмъ,
Кто, будучи богать, ради насъ сделался бЪднымъ,
умерь за насъ гр-Ьшныхъ и послапъ для духовнаго
укрЪплетя немощнаго человечества своихъ уче-
никовъ и Апостоловъ, которыхъ Онъ изъ немощ-
яыхъ сделалъ сильными духомъ.

Чтобы показать, какъ далеко можно пойти въ
j отыскан! и аграфовъ, можно привесть еще незапи

санное изречете, сообщаемое въ Талмуде ’), где
суть дела сводится къ следующему: на вопросъ,
предложенный однимъ изъ учениковъ I. Христа
раввину Ел1езеру о томъ, можно ли изъ платы
блудницы, которую по закону Моисееву запреща
лось, наравне съ платой отъ пса, вносить въ домъ
Господень (Второз. XXIII, 18), сделать употребле-

’) Тс deStvic fed то> is'/upcu
’) A bod a  Zara, f. 17, col. 1, 2.
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nie на устройство отхожаго ъгЬста для первосвя
щенника, раввинъ не могъ ответить, и тогда уче-
никъ сказалъ ему: Тисусъ утISW меня такъ по
атому предмету; написано: г изъ любод'Ьйныхъ да-
ровъ она устроивала ихъи (Мих. I, 7), т. е. деньги
эти вышли изъ нечистаго источника, а потому и
могутъ быть обращены на нечистое у потребив-
Hie. — Это изречете носитъ на себ! явный отпе-
чатокъ талмудической софистики и потому о под
линности его конечно не можеть быть и рЪчи.

Нисколько изречешй, приписываемыхъ Тисусу
Христу, сохранено наконецъ въ КоранЬ и вообще
у магометанскихъ писателей; но они еще дальше
отъ истиннаго евангельскаго характера, хотя есть
и между ними изречешя, отличаюпцяся порази
тельною мудростью. Таково напр. изречете, при
водимое Шаффомъ изъ Корана: „Кто стремится
быть богатымъ, тоть подобенъ человеку, пьющему
морскую воду. Ч1мъ болЪе онъ пьеть, тЬмъ силь
нее въ пемъ становится жажда, и никогда онъ не
перестанеть пить, пока не погибнетъ4 х). При всей
глубинЪ своего смысла это изречете однако ско
рее напоминаетъ собою обычныя xoдячiя изрече-
шя восточной мудрости и потому едва ли можно
видЬть въ немъ какой либо отголосокъ спещаль-
наго христ!анскаго предашя.

Воть почти все, что доселЬ известно было изъ
такъ называемыхъ аграфовъ, и трудно было ожи
дать, чтобы открылся еще какой-нибудь источникъ
такого рода изречешй. Но въ нашъ вЪкъ, просла-

*) Schaff, History o f the Chr. Church, I, pp. 162—7, гдЪ вообще изла
гаются аграфы.
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внвппйся уже многочисленными открытиями въ об
ласти памятниковъ древней письменности, возможны
самый поразительный неожиданности всякого рода.
Кънемалочисдепнымъуже, въ посдедше годы откры-
тымъ памятникамъ древнехрист!анской письменно
сти, какъ „Учете двенадцати апостоловъ", „Еванге-
aie Петра", „Д еятя  Аполлотя Философа14, и др., въ
настоящемъ году прибавился новый памятникъ,
который при томъ имеетъ глубочайшей интересъ,
такъ какъ по своему содержат» и по своей внеш
ности уводить насъ ко второму веку христианской
эры и обещаетъ пролить свЪтъ на недостаточно еще
разъясненную въ научномъ смысле истор!ю происхо-
ждетя каноническихъ евангед{й. Этотъ новооткры
тый документъ, подучившей уже въ ученомъ Mipe
техническое назваше Adyta, т. е. „изречетй I. Хри
ста", содержить въ себе целый рядъ изречетй Спа
сителя, который должны быть отнесены къ числу
аграфовъ, такъ какъ они или совсемъ не встречаются
въ каноническихъ EsaHreainxb, или же существенно
отличаются отъ евангельскихъ изречетй. Местомъ
открытая этого новаго памятника хриспанской
письменности былъ Египетъ, уже такъ много дав-
ппй письменныхъ сокровищъ ученому Mipy и по-
видимому еще более обещаюпцй таковыхъ. На краю
Ливхйской пустыни, въ 200 верстахъ къ югу оть
Каиро, рядомъ низкихъ кургановъ, покрытыхъ
осколками римской и древне-арабской глиняной по
суды, отмечается место, где некогда стоялъ глав
ный городъ оксиринхскаго нома. По всему видно,
что городъ некогда процветалъ, но после завоева-
т я  его арабами быстро пришелъ въ упадокъ и те-
перешшй остатокъ его—Бенеса не более, какъ про-
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стая деревушка. Этотъ некогда цв*Ьтунцй городъ
Оксиринхъ естественно привлекать къ себ*Ь внима-
nie изслЪдователей, и прошлой зимой въ немъ про
изведены были членами англ!йскаго „Общества из-
сл-Ьдовашя Египта u раскопки, результатомъ кото-
рыхъ было открытое множества папирусныхъ свит-
ковъ, такъ что кром'Ь 150 свитковъ, переданныхъ
египетскому правительству, цктыхъ 280 ящиковъ
со свитками отправлены были въ Лондонъ для Бри-
танскаго музея. Среди этихъ свитковъ, кром^ на
чала евангел!я отъ Матвея, оказался еще одинъ
разрозненный лисп», сразу обративппй на себя вни-
маше своимъ необычайнымъ содержашемъ. Въ этомъ
листкЬ содержатся на греческомъ языкЪ изречетя,
приписываемый I. Христу, и притомъ так!я, кото-
рыхъ н±тъ въ четвероевангелш. Ясно, что это но
вые „аграфыа , которые столь тщательно собирались
по крупицамъ изъ разныхъ источи и ковъ. Понятно,
что ученые иэслЬдователи съ радостью схватились
за этотъ новый памятникъ, который сделался до-
ступнымъ для всйхъ въ прекрасномъ издаши ан-
гл!йскихъ ученыхъ Гренфелла и Гбита *).

*) А*рв *1ф«б. Sayings of our Lord from an early Greek papyrus.
Discovered and edited, with translation and commentary by В. P. Gren-
fill and A. 8. Hunt. With two plates (Egypt Exploration Fund). Lon
don, H. Frowde 1897.

Новооткрытый памятникъ найденъ былъ при
начала самыхъ раскопокъ въ куч-Ь мусора, въ ко
торой оказалось вообще много греческихъ папиру-
совъ отъ I —III в!ковъ нашей эры. По особенно-
стямъ письма, онъ относится къ этому именно вре
мени, такъ какъ буквы имЪюгь форму позднЪй-
шихъ еллинистическихъ унщаловъ. Но такъ какъ
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найденный листь представляетъ собою остатокъ
книги, а не фрагменть папируснаго свитка, и такъ
какъ, далее, въ немъ встречаются употребительныя
въ христ!анскихъ рукописяхъ сокращешя, какъ IC,
ОС и др., то издатели справедливо отнесли этотъ
памятникъ ко второй половине II века. Что ка
сается внешности памятника, то онъ имееть 5’/4
дюйма въ вышину и 3’/а въ ширину. По краямъ,
какъ видно изъ прилагаемаго ниже фотографиче-
скаго снимка, листь весьма истрепанъ, самая по
верхность его до крайности изношена и имееть
много разрывовъ и дыръ, затрудняющихъ его чте-
Hie. Позднейшей рукой на оборотной стороне листа
(verso) надъ правымъ угломъ текста поставлена гре
ческая цифра IA, указывающая очевидно на то,
что это 11-й листь изъ цЬлой книги. Самый спо-
собъ письма носить на себе архаическш характеръ:
строки идуть сплошными рядами безъ всякихъ сло-
воотделешй или другихъ какихъ-либо облегчаю-
щихъ ч тете  способовъ. При воспроизведети этого
памятника, вследств!е массы недостающихъ, раз-
рушенныхъ или стершихся буквъ, пришлось во мно-

I I I ' . » /

гихъ случаяхъ прибегать къ догадкамъ и предпо-
ложешямъ, которыми однако оказалось невозмож-
нымъ восполнить всЪхъ пробеловъ. Какъ видно изъ
прилагаемаго воспроизведешя подлинника, изда
тели тщательно отмечають пробелы и предположи
тельный чтетя . Точки указываютъ на совершенно
разрушенный буквы, точки въ скобахъ указываютъ
на то, что число разрушенныхъ буквъ еще воз
можно определить, точки подъ буквами указы-
вають на сомнительность воспроизведешя ихъ, а
недостающая буквы, который однако можно было



восполнить съ уверенностью, поставлены въ ско-
бахъ. Рассматриваемый лисп» содержись по 21 уцЪ-
лЪвшихъ строки на каждой страниц^, а 22 строка
на обЪихъ страницахъ совершенно разрушена. Въ
нихъ содержится семь или восемь изречешй I. Хри
ста, изъ которыхъ каждое начинается знаменатель-
нымъ введешемъ—Aeyet Ъро5;—„Говорить 1исусъц ,
что и дало издателямъ право назвать весь этотъ
памятникъ—Аб-ра ЪроЗ-—„Изречешя 1исусаа . Какъ
въ самомъ словообразован1и, такъ и въ правопи-
санш заметно вдпяте простонародной речи. Такъ
дважды вм. е стоить at (строка 6 и 7), трижды вм.
t стоить et (стр. 13, 16, 35), что кстати представ-
дяетъ еще одинъ новый доводъ въ пользу рейхли-
новскаго чтения противъ Эразма. Вместо правиль
ной формы причаст!я прош. соверш. времени фхооо-
Piiuvi) стоить неправильная форма o‘XGooji7jjxê , како
вая форма впрочемъ встречается и въ некоторыхъ
другихъ памятникахъ древней письменности *).

Для нагляднаго ознакомлетя со новооткрытымъ
памятникомъ мы прилагаемъ здесь фотографическш
снимокъ съ него, а также транскрипщю его архаи
ческими и новейшими греческими буквами, съ
присоединеюемъ подстрочнаго русскаго перевода
каждаго изречешя.

’) Напр. Hom Clem. Ш, 67.
2
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ФотографнческШ 'спнмокъ съ новооткрытаго памятника „И зречепй
1всуса“—пъ натуральную величину. Страница, содержащая первый 22

строки (verso)
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Транскршщш об1пхъ странпц-ь новооткрытого памятника въ налбол!е
вДроятномъ ч те т  л:

Verso . . «А*
KAI TOTG А1АЬАб\| е с
GKBAAGIN ТО КА[фОС
т о  g n  тси  о ф О А ^м си )
T O Y  А Д С А ф О Y  CO Y а €Г€«

GAN M H ’NHCTCYCH
TAI TO N KOCMON O Y  M H

e Y f H T Ai тн ы  в а о а э
a n  t q y  K A I  c a n  m h

С А М А т е н т е  т о  c a m
lObATON O Y K  O\|/GCOG т б

fif  А А б 'б !  ЙС QCJTHN
. GN MGCOO TO Y KOCMOY

KAI GN CAfKGl UX|>OHN
AYTOlC KAI G Y fO N  (IA N

UTAC MGOYONTAC K a i
O Y A G N A  G Y fO N  А€|фСи
TA GN AYTOlC KAI ПО)
N Q  H \ | г / х н  MOY G ni)
TOlC Y ’O’C TCjDN a n c o n

soon  t y 4>a o i e c iN  t h  k a ^
AlA A Y  I CO(N) KAI . . BAGlG

Recto € _
| .) . | T ) UN OTLOXIA
Ia g t j g i (ic o n jo Y  c a n  c o o n
| . OGOI KAI

25[ ] CO . € |. I GCTlN MONOC
| .1 Teo 6ГСО GlMI MGT A Y
T|OYJ c rc iif iO N  t o n  a io o
KAKGI GYfHCGiC MG
CXlCON TO 1Y A O N  КАГСО

XGKGI GlMI AGTGI O Y
KGCTlN A  6  KT ОС n fO
ф н т н е  GN TH TlflAI A Y
t [o y  O Y A C  lATpoc n o ie
OGfAHGIAC GlC T O Y C

x  TGlNCOCKONTAC A Y T C
AGTGI DOAIC OlKOAO
MHMGNH 6П  AKfON
(O fO Y c  Y k H A O Y C  k a i e c
THflTMCNH O Y T C  П 6

tflC iO N  a y n a T a i  o y t g  KpY
Ъ HNAI AGTGI iC  AKOYG iC
(.)ic  T O £ . .  T ‘O N C O Y  TQ

1. . . . xat тбте exjtakefr то xap^o; тб ev т<о
dtp&xkjjto) t o o  aoeX'foo oou.

„ . . . и тогда ты увидишь, какъ вынуть сучекъ,
который въ глаз^ брата твоего44.

2. . . . Дёуес li ja o u r  ’Ear? ji i j  vijaTtuarjre t 6v  x 6o |aov oo

j it ; еирт^тг T7jv [taatkeiav t o o  0eo5* xai ’dr# j j it ] ая^Зят^те
t &v adt3(3aTov oux б'^гаЭг t 6v  Патеря.

я . . . 1исусъ говорить: если вы не будете по
ститься для м!ра, то не обрящете царства Бож1я;
и если вы не будете соблюдать субботы, то не уви
дите Отца44.

3. . . . Деуе: ’I ij[a ]o 5 r "Еотт^ ev pieaw t o o  хбзрюо, xal

2*
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iv oapxl ш'р&тр auTOt;, xat eupov irdvrac ptduovrac, xai ouBeva
eupov oiipuma iv a&rotc* xat xovtt i) фор} Ho u  "O l  ̂ °*0 ^
t w v  dv&pwzwv, fixe TOtpXot elew rrj xapBta a i:» [v ) . . . .

„ . . . 1исусъ говорить: Я стоядъ среди wipa, и
въ плоти былъ видЪнъ ими, и нашелъ, что всЬ пьяны,
и никого не нашелъ Я жажду щи мъ среди нихъ, и
скорбить душа Моя о сынахъ человЪческихъ, ибо
они слЪпы въ сердцЪ своемъу .

4. . . . TYp тггшуег’яу.

„ . . . бедность*.

5. . . . Aeyet "Ozoo ’eav uknv ( . . . )  е [ . . . ] .  .
deot xal тй> ( . . . )  ao . e [. .] ierw pBvoc [. . .] то» iyw
slpx per’ aur[o5). *Eyet[p]ov rdv kt'dov, xaxet eap^aet; pe. <r/t-
oov тб Bukov, xa’ycb ixel eJ.pt.

„ . . . 1исусъ говорить: если гд*Ь будуть . . . .
есть одинъ, то Я съ нимъ. Подними камень, и тамъ
ты найдешь Меня; расколи дерево, и тамъ Я.

G. . . . Aeyet Ь роос ’Оох iartv Зехтд; zpocpj-n^ iv rrj
■xaipiot а&т[о)и, оиЗе еятрЗ; zotec depaxeia; tU тобс ^wwaxovrac
autdv.

я . . . Тисусъ говорить: не пр!емлется пророкъ
въ отечеств^ своемъ, и врачъ не совершаеть исц-Ь-
ленай для знающихъ егои .

7. . . . Aeyet Ьртоос* Пол*.; olxoSoprjAfivT) i r ’ 5xpov [6]pot>c
u^ijkou xat ianjp'.Ypt'nj, обте «s(a]eiv Bovcnat обте xpo(|J)ijvat.

n . . . 1исусъ говорить: городъ, построенный на
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высокой горе и укрепленный, не можеть ни пасть,
ни укрыться44.

8. . . . Лвуес ’1т]ао5;: axoustc efc то . . . Ttov аоБ то

„ . . . Тисусъ говорить: слышишь в ъ ............
твое . t t.

Теперь естественно возникаетъ вопросъ: къ ка
кого рода произведетямъ относится этоть памят-
никъ и какое значенхе можеть онъ иметь для во
проса о происхождеши каноническихъ евангел1й?
На первый вопросъ отчасти можно ответить крити-
ческимъ разсмотретемъ содержащихся въ памят
нике изречений.

Первое тлзъ этихъ иэречетй, гласящее (строки 1—
4): „И тогда ты увидишь, какъ вынуть сучекъ, ко
торый въ глазе брата твоего14, не представляоть
никакого затруднен!я для истолкован1я. Это оче
видно вар1апДя къ евангельскому изречетю въ Мате.
VII, 3—5 и особенно Лук. VI, 42, где находится
почти буквально тождественное выражете: „и тогда
увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата тво
его44. Такъ какъ изречете это представляетъ въ но-
вооткрытомъ памятнике лишь отрывокъ,то возможно
предполагать, что на предшествующемъ листе содер
жалось и все это изречете Спасителя о лицемер-
номъ усматривали сучковъ въ глазе ближняго,
хотя въ тоже время у себя мы не видимъ и бревна.

Более своеобразнымъ является второе изречете
(4— 11), которое гласить: „1исусъ говорить: если
вы не будете поститься для Mipa 1), то не обрящете

*) Въ текстЬ стоить необычное сочетание словъ: x6aj*ov,
затрудняющее точный пере водь.
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царства Бояия, и если вы не будете соблюдать суб
боты, то не увидите Отцаи . Это изречете не на
ходить себе непосредственной параллели въ чет
вероевангелии и некоторые изотЬдователи склонны
видеть въ немъ подделку подъ у ч ете  Христа въ
интересахъ какой-нибудь ереси,—напр. энкратитовъ
или по меньшей мере 1удействующихъ христланъ,
такъ какъ въ немъ сильно выдвигается законни-
чесюй элементь. и самое достигнете царства Бояия
и ближайшее общеше съ Отцомъ небеснымъ ста
вится въ зависимость оть соблюдешя поста и суб
боты. Но это объяснеше едва ли выдерживаетъ даже
снисходительную критику. Что касается поста, какъ
услов!я получетя царства небеснаго, то это нахо
дится въ полномъ согласна съ тЬмъ великимъ зна-
чешемъ, которое Христосъ придавалъ посту и во
обще удалению отъ Mipa въ дйлЪ нравственнаго со
вершенства и спасешя. Нисколько затруднительнее
понять смыслъ второй половины изречешя—о суб-
ботЬ. Но если принять во внимаше, что выражете
„соблюдать субботуu вполне можетъ быть понимаемо
въ смысле отрешешя оть Mipa для всецелаго по
ев ящ етя  себя Богу въ день седьмой, то не будетъ
надобности делать напрасныхъ предположетй, будто
на этомъ изреченш лежитъ отпечатокъ какого-ни
будь посторонняго вл!ятя. Во всяко мъ случае не
что подобное мы читаемъ у 1устина Философа, ко
торый говорить: „новый законъ требуеть отъ васъ
соблюдать постоянную субботу. Кто раскаялись въ
своихъ грехахъ, тЪ соблюли пр!ятную и истинную
субботу Бояаю“ *)•

*) Dial. с. Tryph. 12.

Третье изречете (стр. 11—21): „1исусъ говорить:
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Я стоялъ среди Mipa, и въ плоти былъ виденъ ими,
и нашелъ, что все пьяны, и никого но нашелъ .Я
жаждущимъ среди нихъ, и скорбитъ душа Моя о
сынахъ чсловЪческихъ, ибо они слепы въ сердце
своемъи . Это изречете, хотя въ отд’Ьльныхъ выра
жен! яхъ и можетъ находить параллели въ Новомъ
Завете, но вообще оно представляется совершенно
новымъ, и о иемъ можно только сказать, что оно
резкими чертами иэображаетъ то бедственное въ
нравственномъ отношети состоите, въ которомъ
находился родъ человеческгй во время земной
жизни Христа Спасителя, явившагося во плоти
для его искуплетя отъ греха и смерти.

Отъ четвертою изречетя, обнпмавшаго вероятно
22 и 23 строки, сохранилось только одно полное
слово xroysfatv— г бедность54, не дающее воз
можности къ воспроизведет!) его содержашя и
смысла ').

Пятое изречете (23—30) также сохранилось въ
довольно разрушенномъ виде, но приблизительно
можетъ быть переведено такъ: г 1исусъ говорить:
если где будуть... есть одинъ..., то Я съ нимъ. Под
ними камень, и тамъ ты найдешь Меня; расколи
дерево, и тамъ Я “. Въ этомъ изречети некоторые
изследователи склонны видеть своего рода пан
теистическую мысль—о разлитости божествен, сущ
ности по всему Mipy. Но едва ли такое предполо-

х) Некоторые мзслЪдовате.ш впрочехъ ппдяп» п  этнхъ разрушен
ных!» строках-1» ио особое napo-ieuio, а только заключен!* предшестную-
щаго третъяго нзречви!я и восполняют» пробКтъ такнхъ образомъ:
„Душа Моя скорбит» о сынахъ человЪческихъ. ябо они сл^пы въ ссрдцК
своемъ... (п не знают» своей) б4дносгп“. Въ такохъ случай нзреченк
это могло бы пм-Ьть cc6i параллель въ Откр. Ш, 17; „но знаешь что
ты—пиша и c u w k * и нагъ“.



—  24 —

sem e можетъ выдержать критику, и напротивъ—
изречете это находить себе достаточную парал
лель въ евангельскомъ изречеши, что „где два или
три собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ*,
тЬмъ более, что это евангельское изречете у
Ефрема Сирина читается почти тождественно съ
первой половиной изречетя въ разсматриваемомъ
памятнике. Тамъ именно читаемъ: „Где одинъ есть,
и Я тамъ; где двое, и Я тамъ буду, и тогда насъ
будетъ трое*. Что касается второй половины нзре-
четя, то смыслъ его вполне понятенъ. Если Спа
ситель обещаетъ свое общете даже съ малымъ
собратемъ вЪрующихъ, даже одинокому верую
щему, то во второй половине указывается лишь
на то, что это общете не обусловливается какимъ
ни будь внешнимъ положетемъ человека: оно оди
наково доступно всемъ людямъ—каменыцику, во
рочающему камни, или плотнику, рубящему или
раскалывающему бревна. Последнее выражеше по-
лучаетъ особенно знаменательный смыслъ въ устахъ
Того, Кто самъ былъ плотникъ или сынъ плотника.

Въ целости сохранилось шестое изречете
(30— 35), которое гласить: „1исусь говорить: не
пр!емлется пророкъ въ отечестве своемъ, и врачъ
не совершаетъ исцелетй для знающихъ его*. Въ
своей первой половине это изречете находить
себе близкую параллель въ ев. Луки VI, 24: „ни
какой пророкъ не принимается въ своемъ отече
стве*. Что касается второй половины, то по своему
смыслу это изречете составляеть лишь пояснете
той же мысли другимъ нагляднымъ примеромъ,
именно, что подобно пророку и врачъ можетъ
успешно действовать только въ той среде, где онъ
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извЪстенъ именно только какъ врачъ, а не какъ
простой челов’Ькъ со всеми его слабостями и быть
можеть съ его низкимъ происхождешемъ изъ раб-
скаго состояшя, какъ это часто бывало въ древ
ности.

Седьмое изречеше (стр. 36 — 41). „1исусъ гово
рить: городъ, построенный на вершине высокой
горы и укрепленный, не можетъ ни пасть, ни
укрыться*. Изречеше это опять находить себе
близкую параллель въ евангелш, именно Мате.
V, 14 и VII, 25: „не можеть укрыться городъ,
стоящей на верху горы*, — „не упалъ (домъ), по
тому что основанъ быль на камне*. Мысль одна
и та же, получившая только несколько иную форму
выражешя.

Наконецъ оть восьмою изречешя (стр. 41 и сл.)
осталось только начало: „Гисусъ говорить: ты слы-
H l l f n ь...* Конецъ совершенно разрушенъ и не
представляетъ никакой возможности для возста-
новлешя его ’)•

Изъ представленнаго краткаго разбора ново-
вооткрытыхъ изречешй такимъ образомъ видно,
что по своей внешней форме это действительно
„аграфы*, т. е. незаписанный въ каноническихъ
ев ангел 1яхъ изречешя, приписываемый Спасителю,
и по своему смыслу частью находить себе пря-
мыя параллели въ каноническихъ евангел!яхъ,
частью могуть быть согласованы съ ними и во

х) У  явными язс-тЬдователжмв впрочемт. высказано нисколько смЪлыхъ
догадовъ въ воспоминание этого изречеШя. Тась проф. С в ять полагаетъ-
что n o cn i слова зхсисс вероятно следовало d e  то Ь  «ой. такъ что
все и зр е ч е т е  будет* означать: „чтд ты слышишь въ одно твое у х о “,
поелк чего должно с-тЬдовать дополнительное предаожен!е, въ род4: „къ
тому будь  глухъ другимъ двоюсь ухомъ“. Догадка весьма остроумная!
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всякомъ случае не стоять въ противоречии съ ду-
хомъ учешя Христова. Мы имЪемъ дело только съ
однимъ оторваннымъ 11-мъ листомъ, на которомъ
содержится восемь изречен!#. Если это число при
нять за норму для каждаго листа, то следовательно
на предшествующихъ десяти листахъ книги должно
было содержаться до 80 изречен!й. А сколько же
листовъ было во всей книге? Этотъ вопросъ остается
пока безъ разрептен!я, хотя и неть надобности
отчаиваться въ виду того, что масса найденныхъ
рукописей еще не разобрана и что быть можетъ
окажутся и друйе листы изъ той же книги—если
не въ найденномъ уже матер!але, то при после-
дующихъ раскопкахъ, который несомненно уси
лятся въ виду столь счастливаго и богатаго откры
тая. Теперь можно только предполагать, что раз-
смотренный памятникъ .принадлежалъ къ объе
мистому сборнику изречен!# Спасителя,—сборнику,
который уводить насъ почти ко временамъ апо-
стольскимъ. Хотя новооткрытый памятникъ отно
сится лишь ко второй половине II века, но никто
не можетъ утверждать, что это подлинникъ, а не
копия съ какого-нибудь еще более древняго па
мятника.

Что касается теперь вопроса о томъ, какое зна-
чен!е новооткрытый памятникъ можетъ иметь въ
деле разъяснен!я историческаго происхождешя ка
нон ическихъ евангелш, то пока мы имеемъ дело
лишь съ однимъ разрозненнымъ листомъ и при-
томъ требую 11 хъ еще тщателхэнаго наследован!я
съ разныхъ сторонъ — сказать что-нибудь опреде
ленное невозможно. Конечно, западная критиче
ская школа, изощряющаяся въ измышлен!и все-
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возможныхъ догадокъ, гипотезъ и Teopift всякого
рода въ этомъ отношеши, съ нервною горячностью
схватилась и за этоть памятникъ, желая найти въ
немъ подтверждеше своихъ гипотезъ. Ученые кри
тики набросились на этотъ памятникъ, выражаясь
словами императора Тивер1я, положительно какъ
мухи на рану, и о немъ поспешили уже высказаться
так!е корифеи западной учености, какъ Гарнакъ,
Гейнрици, Свить, Гаррисъ и мнопе друпе спегца-
листы по предмету древне-христоанской письмен
ности, изъ которыхъ каждый выступил^ съ своей
излюбленной тенденщей. Намъ совершенно понятна
эта лихорадочная нервность западной критической
учености въ ея отношеши къ новооткрытому па
мятнику. Такъ называемая г критикаи въ последнее
время настолько запуталась въ своихъ учено-кри-
тическихъ построешяхъ, что она, потерявъ подъ
собой реальную почву, должна постоянно опа
саться, что всякое новое открытое, имеющее реаль
ное историческое значеше, можетъ сразу разру
шить эти построен 1я, какъ это уже отчасти случа
лось и раньше. Поэтому со всякимъ новымъ откры
тое мъ въ этой области возникаетъ для критики ро
ковой вопросъ: быть, или не быть?—и этотъ-то
вопросъ и служить причиной всей этой лихора
дочной нервности въ отношеши къ новооткрытымъ
памятникамъ. Но по этому самому намъ нЬть на
добности излагать всЬ наскоро-высказанныя мнЪ-
н!я ученыхъ критиковъ, особенно, пока они еще
не пришли ни къ какому соглашешю между собою,
и достаточно ограничиться краткимъ изложешемъ
мн*Ьшя самихъ ученыхъ издателей памятника,
тЬмъ бол'Ье, что ихъ мнЪше относительно является
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наиболее спокойнымъ и основывающимся на не
посредственность впечатавши.

Прежде всего, при разсмотр^нш новооткрытаго
памятника, навертывается мысль, не есть ли най
денный листъ часть одного изъ тЬхъ апокрифиче-
скихъ евангелий, ноторыя во множестве существо
вали въ древности и составляли подделку подъ
истинныя Евангелия въ интересахъ разныхъ сектъ
и партий? Известно, что существовало и такъ на
зываемое „евангел!е отъ египтянъ* и такъ какъ
памятникъ найденъ въ Египте, то естественно воз-
никаетъ мысль, не есть ли онъ отрывокъ этого
евангел!я. Это апокрифическое евангел!е, отъ ко-
тораго до насъ дошло нисколько извлечешй, ве
роятно написано было въ начале II века и неви
димому пользовалось въ Египте высокимъ уваже-
шемъ, но въ третьемъ веке было отвергнуто, какъ
неправомыслящее. По времени оно совпадаетъ съ
этимъ памятникомъ, но между ними такъ много
существенныхъ отпитой, что отожествлять ихъ не
представляется никакой возможности. Египетское
евангелие есть книга повествовательная, а ново-
открытый памятникъ есть голый сборникъ изре-
чешй безъ всякой повествовательной связи между
ними, и притомъ форма вступительныхъ выраже-
шй: „Говорить 1исусъ“ — ясно указываетъ на то,
что мы имесмъ дело не съ повествовательнымъ
творешемъ, требующимъ прошедшей формы выра-
жешя, а съ сборникомъ изречений, записываемыхъ
такъ сказать въ самый моментъ ихъ произнесе-
шя 1). — Въ такомъ случае не проще ли смотреть

*) Различные нзслЪдователи въ попьтгЬ объяснить себЬ такъ или
иначе эту отрывочную форму <Изречен1й> прибегали ко всевозмож-
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на новооткрытый памятникъ, какъ на простое, не
посредственное собрате изречений Спасителя безъ
всякой связи съ обстоятельствами ихъ пронзносе-
н!я? Вн'Ьшшй характеръ памятника болЪе всего соот-
нЬтствуеть этому типу, и онъ не одинокъ въ древ-
не-христ!анской литератур^. НЪчто подобное пред-
ставляетъ собою твореше П атя  л Изречев!я Го
сподни*1, на которыя онъ писалъ толковаше, и ве
роятно подобный же сборникъ онъ разумЪетъ подъ
„HapeHeBiaMH" — Абуеа, — которыя, по его свиде
тельству, были написаны св. Матоеемъ на еврей-
скомъ языке ‘). Доселе между учеными изследо-
вателями было много разноглася касательно того,
какъ понимать эти Adyta, свидетельству о соста-
вленш которыхъ св. Матоеемъ придавалось такъ
много значетя въ вопросе о происхожден!и какъ
его, такъ и вообще трехъ первыхъ, такъ называе-
мыхъ синоптическихъ евангелАй. Теперь новооткры
тый памятникъ можеть пролить значительный

нымъ продцоложсп1ямъ, изъ которыхъ можно огмЪтнть предположено
Редпас* въ семг, кнвжк!  ангдшскаго журнала «Expositor». По мн!н1к>
этого ученаго изслйдователя, изречена эти могли быть вахты изъ су
дебного протокола, составленнаго фарисеями на основами показан1й
своихъ пппоновъ и разиыхъ свидетелей касательно того, что говоржлъ
в чему учплъ ненавистный имъ Назаретск!# Учитель. Предположение
это покоится на свидетельств! ев. Луки, что 1удейск1я власти действи
тельно подсылали къ Нему своихъ пнЯоповъ, чтобы подслушать Его
изречения и на основан1п ихъ предать Его суду (Ля. XX, 20). Подобных-де
протовольпыя записи п могли войти впосл!дств1и въ какое-ннбудь
апокрифическое евангелие, къ которому вероятно припадлежитъ и най
денный пясть .изречете**.— Мн!н1е это не лишено изв!стнаго остроум!я,
но къ сожал!тю  всецйло покоится па такомъ шатхомъ основании. какъ
предположение.

*) Въ этомъ свидетельств! П атя (ар. Еш. Н. Е. Ш, 39) говорятся
ИзтйзТсс ра* оим 'E3pa"ci JiaXaxrtp та kdqfia воуатрафато, p̂pvjvtuee iduri w« тр*
tovaroc cxaaroc (.Матвей на еврейсхомъ язык! написалъ изречемл, ко
торыя каждый встолховывалъ, какъ могъи ).
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свЬтъ на этотъ вопросъ, если только дальнейппя
изслЪдовашя не подорвуть исторической значи
мости самаго памятника.

Не входя въ дальнейшее разсмотреше памят
ника, мы съ своей стороны можемъ только ска
зать, что если онъ производить такую лихорадоч
ную нервность среди протестантско - критической
школы на западе, старающейся найти въ немъ
подтверждеше своихъ излюбленныхъ тенденций, то
наша православно-богословская наука можетъ отне
стись къ нему совершенно спокойно, въ полной
уверенности, что если этотъ памятникъ действи
тельно имеетъ историческую достоверность, то онъ
не можетъ оказаться въ противоречш ни съ са-
мимъ четвероевангел!емъ, ни съ установившимся
предашемъ о происхождеши каноническихъ еван
гелий. Насколько показываеть краткое разсмо-
Tpenie его содержавia, этого противореч!я не ока
зывается, такъ какъ и тЬ изречешя, который по-
видимому представляють собою нечто новое по
сравнены) съ евангельскими изречешями, вполне
примиримы съ последними по своему духу и вну
треннему смыслу. Поэтому не будеть неблагого-
вейнымъ предположить, что въ новооткрытомъ па
мять е мы имеемъ запись изречешй бож. Учи
теля, сделанную однпмъ изъ Его непосредствен-
ныхъ слушателей — или прямо подъ живымъ впе-
чатлешемъ ихъ, или еще подъ свежимъ воспоми-
нашемъ о нихъ, — настолько однако еще свежимъ,
что самое время изъ настоящего не успело пре
вратиться въ прошедшее, и въ представавши бла-
гочестиваго собирателя изречешй бож. Учитель
представлялся все еще какъ бы говорящимъ, чемъ
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и можеть объясняться настоящая форма глагола:
„1исусъ говорить14 (а но „говорилъ* или „сказать14).
Во всякомъ случае такое представлоше им-Ьетъ за
себя прямое свидетельство ев. Луки, который во
встунлеши въ свое Евангел!© прямо говорить, что
MHorie ужо раньше его „начали составлять пове-
ствовашя о совершенно известныхъ между нами
собьтпяхь*4. Онъ говорить о „ повествовав 1яхъ“, но
это свидетельство одинаково применимо и къ тЬмъ
Дбра, который представляли собою еще более про
стой и непосредственный способъ записи, чемъ
более или менее связное повествоваше, и къ числу
такихъ-то многихъ повествователей могь принад
лежать и неизвестный авторъ новооткрытаго па
мятника. Если такъ, то и отношете этого памят
ника къ каноническимъ Евангел1ямъ определяется
само собою. Онъ можеть представлять собою одинъ
изъ этихъ многихъ сырыхъ матер!аловъ, которые
ходили по рукамъ среди вЪрующихъ христ!анъ или
еще до появлетя каноническихъ Евангел1й или
даже после появлешя ихъ — тамъ, где они не
успели еще получить широкаго распространена,
и изъ этихъ матер!аловъ въ наши каноничесюя
Евангелия вошло лишь то, что, очищенное всепро-
свещающимъ Духомъ Божтимъ отъ всякой челове
ческой примеси, записано боговдохновенными еван
гелистами какъ истинное, довлеющее для нашего
назидания слово Господа нашего 1исуса Христа.

о



У автора (СПБ. Невсйй пр. 182), а также въ книжныхъ
магазипахъ можно получить еще слЬдуюпия сочинен 1я

А. П. ЛОПУХИНА:

Энциклика папы Льва XIII о соединена церквей. Текстъ
энциклики въ перевод!» съ латипскаго подлинника съ прило-
жешемъ критнческнхъ отзывовъ А. А. КпрЪева, проф. А. П.
Лопухина и аоин. проф. А. Дюмида Кир1ака. Изд. 2-е, СПБ.
1895 г. Ц1на 45 к. безъ перес. и 60 коп. съ пересылкою.

Изъ поездки въ Червонную Русь и по ея окрестностямъ.
Путевыя заметки во время проезда чрезъ Гадищю въ 1895
году. СПБ. 1897 г. Ц1на 40 коп. безъ перес. и 60 коп.
съ перес.

Настоящее и будущее Православ1я въ С. АиерикЪ. СПБ.
1897 г. ЦЬна 30 к., съ перес. 40 к.

ТОГО ЖЕ АВТОРА НОВАЯ КНИГА:

ПРОМЫСЛЪ Б0Ж1Й ВЪ ИСТ0Р1И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Опытъ философско-псторическаго обоснования воззр^шй блаж.
Августина и Боссюэта.

СОДЕРЖАНТЕ:
I. В ведете.—Н. Исторически основоположешя. — III. Идея
Промысла въ ея историческомъ развиИи. —  ГУ. Свобода и
необходимость въ исторш.—V. Плавь всем!рно-историческаго
процесса. —  V I. Пути Промысла Бож1я въ судьбахъ нов1й-

шаго человечества.— УП. Заключеше.
Издаше 2-е СПБ. 1898 г. стр. 124. Ц1на 60 коп. безъ

перес. и 75 коп. съ перес.
А д р е с о в а т ь с я :  Въ редакЩю «Церковнаго Вестника»

(С-Петербурп, HeecxiU проса. 1 8 2 ) ,  въ контору редакЩи
«Странника» ( Телпж ный пер. 3 — 5 )  и въ лучше мага
зины—  Тузова, «Новато Времени» и др.



ОТЪ РЕДАКЦ1И.ОБЪ ИЗДАНЫ ЕЖЕМЪСЯЧ НАГО ЖУРНАЛА
пСТРАННИКЪи

въ 1898 году
СЪ  П РИ Л О Ж Е Ш Е М Ъ

..СЗЩ2Д0СТУПНЗЙ БОГОСЛОВСКОЙ 523ЛСТЗКГ
в

ПАМЯТНИКОВЪ
ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Приступая къ изв'Ьщетю объ издан! и нашего
журнала въ будущемъ 1898 году (39 г. иадашя съ
основашя), мы считаемъ нужнымъ сообщить своимъ
читателямъ важную новость. Въ течете многолЪт-
няго издательства и редактировали одного изъ
старЪйшихъ и иопулярнЪйшихъ русскихъ духов-
ныхъ журналовъ мы постоянно старались внима
тельно следить за всЬми движетями въ области
церковно-религ!озной и вообще духовной жизни
какъ во всемъ хрисйанскомъ Mipi, то и въ особен
ности въ нашемъ отечеств^, и по мЪрЪ силъ удовле
творять назр%ваюшимъ запросамъ мысли и чувства.
Долговременный опытъ приведи» насъ къ убЪжденпо,
что старыхъ способовъ для этого теперь оказывается



недостаточно. Духовная жизнь предъявляешь новые
запросы, которые требуютъ и новаго способа удовле-
творешя. Духовные журналы, какъ бы высоко ни
стояли они въ смысле удовлетворенья наличныхъ
потребностей духовной жизни, не въ состояли уже
сами по себе всецело удовлетворять углубившихся
запросовъ умственной жизни современного обще
ства, въ которомъ все более развивается вкусъ къ
чтенью серьезныхъ произведенья духовной литера
туры. Этимъ объясняется съ одной стороны замет
ный упадокъ нашей журналистики и заметное же
развило книжной литературы. Но на пути къ этому
законному удовлетвореюю пробудившагося стре
млен 1я къ серьезному положительному богословскому
знанью стоить одно большое препятствье— страш
ная дороговизна более или менее крупныхъ и капи-
тальныхъ книгъ. Издаваемый обыкновенно въ огра-
ниченномъ количестве и продаваемый по 3, 5 и
даже 10 рублей за томъ, онЬ совершенно недоступны
массе образованныхъ читателей, особенно изъ среды
нашего малообезпеченнаго духовенства, и жалобы
на это давно уже раздаются и въ обществе и въ
печати. Въ светской литературе уже сделано не
мало для удовлетворошя этого запроса на серьез
ную умственную пищу, а въ духовной это еще не
початый уголъ. Глубоко сознавая, что если на комъ,
то именно на редакщи духовнаго журнала лежишь
обязанность удовлетворошя и этого живого запроса
на умственную пищу, мы и порешили съ будущего
года приступить — къ крупному литературному
предырьятпо, благодаря которому капитальнейпля
богословсюя произведен 1я могутъ сделаться досту
пными всемъ любителямъ ссрьезнаго чтенья по уде
шевленной цене. Именно съ будущего года мы
приступаем!, къ изданью „Общедоступной Богословской
Библютеки44, въ которую войдутъ лучппя произве
денья известней шихъ писателей - богослововъ въ
русской и иностранной богословской литератур-h и
которая будешь заключать въ себе сочиненья по
в с е м ъ  о т р а с л и  м ъ богословского знаю я . Пред-
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npiHTio, очевидно, весьма большое, требующее массы
труда и затрать; но мы. съ Бояпею помогаю, н а
деемся безостановочно вести его и заручились
для этого сотрудничествомъ многихъ отечествен-
ныхъ писателей, обЪщавшихъ предоставить въ наше
распоряжеше свои и оригинальным и переводныя
сочинеш я. Эта „Общедоступная Богословская Библю-
тека", по своему содержанию и интересу имеющая
право на занятю  места въ библиотеке каждаго п а
стыря, всякаго сельскаго свящ енника и даже цер-
ковно-приходскаго учителя, жажду щи хъ высптаго
богословскаго самообразовашя, будетъ издаваться
на слЪдующихъ услов1яхъ:

1) „Общедоступная Богословская Библютека" издается
при редакции ж урнала „Странникъи на весьма
л ь г о т н ы х ъ  для его подписчиковъ услов!яхъ.

2) Въ нее входятъ лучнпя и капитальнейш in
производешя русской и иностранной богословской
литературы но всемъ отраслямъ богословскаго зна-
ш я: по св. Писашю (где кроме вспомогательныхъ
къ его изучению сочиненш  имеется въ виду и з 
дать и п о л н о е  т о д к о в а н ! е  н а  в сю  Б и б л 1 ю ),
основному, догматическому и нравственному бого-
слов1ю (дучппя системы изъ русской и иностран
ной литературы), библейской и церковной исторш
(известнёйппя произведеш я Фаррара, Ш аффа и др.),
проповедничеству и пр., причемъ для каяедой от
расли представителями будутъ избраны капиталь-
нейппе труды л у ч ш и х ъ  б о г о с л о в с к и х ъ  п и 
с а т е л е й  — русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по д в а  т о м а  отъ 20 до
25 печатны хъ листовъ въ томе, — всего 600—700
страницъ убористаго, но четкаго шрифта.

4) Ц ен а  въ отдельной продаже на годичное изда-
nie „библЫтеки* ч е т ы р е  р у б л я ,  а для подписчи
ковъ ж урнала „Странникъи — одинъ рубль съ пере
сылкой, такъ что подписчики нашего журнала,
приплачивая по-1 рублю къ подписной ценё, еж е
годно будутъ получать по д в а  т о м а  лучшихъ
произведены  русской и иностранной богословской
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литературы и такимъ образомъ безъ обременен!я
себя прю бретуть целую бпбл!отеку этихъ  произве
ден !й, которая при отдельной покупке потребовала
бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большин
ству нашихъ пастырей.

5) Для перваго года издан!я „Общедоступной
Богословской Библю теки44 мы остановились на изда-
ш и „Православнаго СобесЪдовательнаго Богослов!яц пок.
придворнаго прото!ерея, бывшаго члена духовно-
учебнаго комитета I. В. Т о л м а ч о в а .  Это капиталь
ное и единственное въ своемъ роде сочинеш е въ
нашей духовной литературе, изданное впервые въ
1868 — 77 годахъ, съ того времени давно уже сд е
лалось библюграфическою редкостью, а между темъ,
при усиленно развивающемся спросе на живое
учительское слово — въ виде ли проповеди за  бого-
служешемъ, или въ виде особенно распространен-
ныхъ теперь внебогослужебныхъ собеседован! й, —
это сочинеше составляеть безусловно необходимую
книгу для всякаго пастыря, который по долгу слу
жен! я и совести не хочеть оставаться немымъ при
возрастающей жажде къ духовному назидаш ю
въ его пастве. „СобесЪдовательное Богослов!е“ , заклю
чающее въ себе п л а н ы  и о б р а з ц ы  д л я  п р о 
п о в е д е й  и с о б е с е д о в а н !  й н а  к р у г л ы й  г о д ъ
и на всевозможные случаи пастырской деятель
ности, есть лучппй спутникъ и помощникъ для
всякаго духовнаго пастыря, и въ сознан!и его совре
менной важности мы именно и избрали его для
первыхъ выпусковъ нашей „Общедоступной Бого
словской Библ!iотеки u — въ новомъ неправ ленномъ
и дополненномъ издаши.

6) Все „Собеседовательноо Богослов!е“ состоить
изъ 4 томовъ, ценою по 2 рубля за каждый. Въ
будущемъ году редакщ я „Странника44 издастъ два
тома, которые для подписчиковъ нашего журнала
вместо 4 рублей будуть стоить только о д и н ъ
рубль съ пересылкой. Остальные два тома будуть
изданы въ 1899 году. К ъ первому тому будетъ при-
ложенъ п о р т р е т ъ  а в т о р а .



Это крупное литературное предпр]’ят1е однако
нисколько не должно послужить къ ущербу самаго
журнала. Напротивъ, палу чая въ „Общедоступной
БиблютекЬ* новое средство для удовлетворетя глу-
бокнхъ запросовъ на положительное богословское
анаше, журнала» прюбрЬтаетъ еще бол'Ье свободы
въ исполненхи своего прямого назначеюя—сле
дить за всЬми движет ям и въ области богослов
ской мысли и церковно-общественной жизни, инто-
ресамъ которой нашъ журналъ неослабно служилъ
въ течете почти сорока Л’Ьтъ, и редакщя, усиливъ
составь своихъ сотрудниковъ, будетъ издавать свой
журналъ по прежней широкой программ^, въ ко
торую входятъ:

1) Богословск1я статьи и изл±довашя по раз-
нымъ отраслямъ о б щ е-ц ер к о вн о й  и с т о р !и  и
и с т о р и к о -л и т е р а т у р н а г о  зн ан 1 я , — преиму
щественно въ отдЬлахъ, имЬющихъ ближайшее отно
шение къ П р а в о с л а в н о й  В о с т о ч н о й  и Р у с 
ско й  ж и зн и .

2) Статьи, изслЪдовашя и необнародованныс
матер!алы по всЬмъ отдЬламъ Р у с с к о й  ц е р к о в 
ной ж и зн и .

3) БесЪды, поучетя, с л о в а  и р ^ ч и  изв'Ьстн’Ьй-
шихъ пропонЬдниковъ.

4) Статьи ф и л о с о ф с к а го  с о д е р ж а л и  по
вопросамъ современной богословской мысли.

о) Статьи п у б л и ц и с т и ч е с к а г о  с о д е р ж а 
л и  по выдающимся явлешямъ церковной жизни.

6) О ч ер к и , р а з с к а з ы , описашя, знакомялце
съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще
христ!анскихъ испов±дашй, особенно — съ жизнью
пастырства и преимущественно у славянъ.

7) Б ы т о в ы е  оч ерки , р а з с к а з ы  и х а р а к т е 
р и с т и к и  изъ области релипознаго строя и нрав-
ственныхъ отношен! й нашего духовенства, обще
ства и простого народа.

8) В н у т р е н н е е  ц е р к о в н о е  oeoap-bn ie , въ
которомъ высказываются руководящие взгляды по
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назр!вающимъ вопросамъ нашей церковно-обще
ственной жизни, и х р о н и к а  е п а р х 1 а л ь н о й
ж изни .

9) И н о с т р а н н о е  о б о з р !н !с :  важн!йппя
явлешя текущей цорковно-ролигюзной жизни пра-
вославнаго и неправославнаго Mipa на Восток! и
Запад!, особенно у славянь.

10) Обзоръ русскихъ д у х о в н ы х ъ  ж урна-
ловъ  и е п а р х 1 а л ь н ы х ъ  в !д о м о с т е й .

11) Обзоръ с в ! т с к и х ъ  ж у р н а л о в ъ , газетъ
и книгь: отчеты и отзывы о пом!щаемыхъ тамъ
статьяхъ, им!ющихъ отношеше къ программ! жур
нала.

12) Б и б л  1 о г р а ф и ч е с к !я  и к р и т и ч е с к и
с т а т ь и  о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго
содержашя, а также и о важн!йшихъ произведе-
шяхъ иностранной богословской литературы.

13) К н и ж н а я  л !т о п и с ь :  ежом!сячный ука
затель вс!хъ вновь выходящихъ русскихъ книгь
духовнаго содержашя, кратче отзывы о новыхъ
книгахъ.

14) Хроника важн!йшихъ церковно-админ истра
тив ныхъ распоряженш и указовъ.

15) Разныя отрывочный и з в ! с т ! я  и за-
м !тк и ; корреспонденцш; объявлешя. 4

ЦЪНА ВЪ Р0СС1И:

a) На журналъ „Странникъ" 6 (ш есть) рублей въ
годъ.

b) На журналъ „Странникъ44 съ приложешемъ
„Общедоступной Богословской Библютеки" — 7 рублей;
съ приложешемъ же, кром! того, и п я т а г о  вы
пуска „Памятниковъ44 — 8 руб., съ пересылкою.

ЗА ГРАНИЦЕЙ:

a) На одинъ журналъ —8 рублей.
b) На журналъ съ приложешемъ „Общедосту

пной Богословской Библиотеки44 — 10 рублей.
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Отдельно „Общедоступная Богословская Библю-
тека" стоить по 2 рубля за томъ бсзъ пересылки.
На пересылку прилагать по 20 коп. на рубль.

При редакцш „Странника" будетъ по прежнему
продолжаться иэдаюе „Памятниковъ древне-рус
ской церковно-учительной литературы" и въ 1898 г.
будеть изданъ п яты й  выпускь, въ который вой-
деть третья и последняя часть дровняго „Славяно-
русскаго Пролога", за месяцы май — августь, со
статьей и примЪчашями профессора А. И. Поно
марева. Ц-Ьна этого выпуска для подпиечнковъ
„Странника" о д и н ъ  руб. (первые четыре выпуска
высылаются имъ также по одному рублю за каж
дый выпускь), для неподписчиковъ д в а  рубля.

Редакторъ-издагель профессоръ А. Пономаревъ.



ПРАВОСЛАВНОЕ

ЕШШШ № И
или

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМИЛЕТИКА,
СОДЕРЖАЩАЯ ТОЛКОВАН1Е СЪ ПЛАНАМИ ПОУЧЕН1Й НА
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ И АПОСТОЛЬСК1Я ЧТЕН1Я ВСЕГО ГОДИЧ-
НАГО ЦЕРКОВНАГО КРУГА И НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ

ПАСТЫРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СОЧИНИЛ

I. В. ТОЛМАЧЕВА.
ПГПДВОГПАГО ПГОТ01КГЕЯ-САКЕЛЛАГ1Я П Б. ТЛЕ ПА ДУХОВ II О-У ЧКГ.ПАГО КОМИТЕТА.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

ИЗДАН1Е ВТОРОЕ,

ВНОВЬ ПКРКСМОТРЪННОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ П ДОПОЛНЕННОЕ.

ТОМЬ ПЕРВЫЙ

С Ъ  П О Р Т Р Е Т О М Ъ  А В Т О Р А .

И8ДА.Н1Е
Р Н Д А Н Ц Г и  Ж У Р Н А Л А  „ С  Т Р Л К II И К Ъ 4*

1 8 9 8 .


