
 
 
 

Евангелие 
Благодати – 

Евангельские 
Христиане 

ВСЕХ   

 

C.А. Бородин. 2021г. 



	
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ОСНОВАНИЕ И СЕМЬ ЧАСТЕЙ 

I. ЕВАНГЕЛИЕ – СЛОЖНЫЙ ПУТЬ В СТРАНУ 9 

5.  Евангелие на родном языке и языках народов 9 
 

	  



	
3 

«Христианин проявляет непослушание воле Бога до тех пор, пока 
он не начнет делать все от него зависящее, чтобы способствовать 

евангелизации языческого мира» 

А.Б.Симпсон. 1843-1933. Основатель Церковного и Миссионерского 
Альянса. 

 

Благовестие в команде! Размышляем о 
Втором послании к Коринфянам, 2 глава 

Во второй главе происходят два изменения: во-первых, переход от 
личного «я» к «нам и мы» – взгляд на команду; и во-вторых, ИМЕЮ 
перешло на отрицательное НЕ ИМЕЛ – но так же со взглядом и 
отношением к команде! 
Переход в конце 14 стиха, от личного я, к нам - мы!  

«Но благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать 
(принимать участие в триумфальном шествии) во Христе Иисусе и 
благоухание познания о Себе распространяет нами на всяком месте. 
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для 
одних - запах смертоносный на смерть, а для других - запах 
живительный на жизнь! И кто способен на это? Ибо мы не 
повреждаем слова Божьего, как многие, но проповедуем искренно, 
как от Бога, пред Богом, во Христе!» 

А до этого Павел пишет о себе, своем личном попечении о душах, и о 
других благовестниках – что он не имел покоя:  
• в 3 стихе – «Не иметь огорчения от тех, о ком мне надлежало 

радоваться...» 
• в 12 и 13 стихах – «Придя в Троаду для благовествования о Христе, 

хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу 
моему, потому что не нашёл там брата моего Тита...» 

В Благовестии Христа у Павла была целая команда:  

• 1:1 – Он и Тимофей вместе;  
• 1:19 – «Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною 

и Силуаном и Тимофеем…» - в команде служения Благовестников 
был и Силуан; с ними служил и Тит, об этом 2:13 «я не имел покоя 
духу моему, потому что не нашёл там брата моего Тита…», и о нем 
еще в 7:6-14;  

• но читайте особо о взаимоотношениях команды служителей, 
описанных в 8:5-24: «а что до братьев наших, это Посланники 
Церквей, Слава Христова»! 
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Для Благовестников Евангелия и Миссионеров в поле – каждый 
сотрудник на вес золота, без преувеличения! «Я НЕ ИМЕЛ покоя духу 
моему…». Это не просто эмоции или сентиментальность, но 
осторожные возвышенные отношения, так как каждый – особое 
орудие в руках Вседержителя. Формирование и сохранение 
командных взаимоотношений – особая задача и ответственность 
Миссионеров и Благовестников. Вот почему в этой сфере возникают и 
напряжения, и огорчения, и непонимание – уж слишком тонкие 
струны в этих крепких мужских отношениях Служителей, среди этих 
«Посланников Церквей» и этой «Славой Христовой». 

Твердое ДА! 2Кор.1 глава 

Павел описывает знакомое нам – ИМЕЛИ: 

Стихи 9-11: «Сами в себе имели приговор к смерти, для того чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога, Воскрешающего мертвых... 
Который избавил... избавляет... избавит... При содействии и вашей 
молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, 
многие возблагодарили за нас.» 

Проходя через страдания Христовы, Апостолы ИМЕЛИ скорби и 
угрозы – при этом спасая, утешая, даря надежду и ободрение – всегда 
несли эту Благодать Благовестия Евангелия! Но при этом «сожгли 
мосты» - в себе ИМЕЛИ приговор к смерти, чтобы надеяться только на 
Бога! 

Стихи 15-18: «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам 
(планирование). ИМЕЯ такое намерение, легкомысленно ли я 
поступил? Или то, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так 
что у меня то «да» - «да», то «нет» - «нет»? 

Стихи 19-22: «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас 
нами: мной и Силуаном, и Тимофеем – не был «да» и «нет», но в Нем 
было «да». Ибо все обетования Божьи в Нем – «ДА» и в Нем «АМИНЬ» - 
во славу Божию, через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас – Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в 
сердца наши.» 

Не только современных Миссионеров и Благовестников могут 
обвинять в непоследовательности, когда от них ожидают ясного 
планирования и четких решений, притом, что каждый из них в трепете 
ищет прямого Божьего водительства и подтверждения Его воли и 
ясных знаков Его планов.  

Апостол испытывал тоже самое: он ИМЕЛ уверенность, при этом ИМЕЛ 
планирование, которое не для всех было изложено на бумаге, на 
схеме, в инструкциях к действию каждого. И в этом нет ни малодушия 
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и ни маловерия, не всем это объяснишь. В действительности жизнь во 
Христе – всегда «Да», но иногда и такое происходит, что «не были 
допущены Духом Святым проповедовать Слово в Ассии… Дух не 
допустил их…». Деян.16:6-7 

Мудрое планирование и гибкость в послушании водительству Духа 
Святого – особые качества Посланников Христовых, у которых чувства 
навыком приучены – и это «не легкомысленные поступки по плоти» и 
не самовольное смиренномудрие, непонятное и недоступное 
окружающим. 

Итак: Избранные, запечатлённые, помазанные, имеющие залог Духа и 
пребывающие во Христе, в Его страданиях и в Его славе – мы всегда 
ТОРЖЕСТВУЕМ в Иисусе Христе – и все обетования в НЁМ ДА и 
АМИНЬ! 

? 

Почему нам важно видеть Благовестие и Миссию, как 
основное призвание Церкви Евангельских Христиан? 

Потому что Сердцевина Библии – миссия Бога среди 
Народов! 

 

«Если бы у меня была тысяча жизней, я бы отдал их все за Китай». 

Хадсон Тейлор. 1832-1905, миссионер в Китае. 

Библия панорамно представляет нам Божью миссию Искупления 
среди всех народов, племен и этносов. Начиная с обетования 
благословения для всех народов, данного Аврааму в книге Бытия 12:3, 
до свершившегося факта искупления из всех народов, описанного в 
книге Откровения 7:9. Сравните эти два отрывка Писания в контексте 
Народов. 

Некоторые делят Библию на 2 части: Ветхий и Новый Заветы. Другие 
на 66 книг. Для иных она состоит из нескольких отдельных частей: 
Пятикнижие, Царства, Мудрости, Большие пророки, Малые пророки, 
Евангелия, Послания, Откровение.  

Смею предложить другой взгляд на Писание, как на целостный, 
единый рассказ: о Боге и о Его людях; о Боге и о Народах, с которыми 
Он работает; рассказ, состоящий из предисловия, основной части и 
послесловия.  

До 12 главы Бытия – Предисловие: Происхождение Народов.  



	
6 

Далее – Основная часть: Миссия искупления и спасения Народов.  

От Откровения 7:9 – Послесловие: Торжество спасенных Народов.  

И во всем повествовании, главное действующее лицо – Суверенный 
Бог! 

В предисловии очень кратко, но ясно перед нами открывается Бог, 
как Творец всего Мироздания, Человека, Семьи и очень важно – 
происхождение 70-ти Народов (Бытье 10 глава, 5, 20, 31 стихи). Здесь 
представлено грехопадение людей и бегство их от Бога; и 
последствия грехопадения, отразившиеся на отношениях с Богом, 
между людьми и народами. Завершается эта часть Вавилонским 
смешением языков и рассеянием народов. 

Основная часть начинается с Божьего благословения, обещанного 
через человека веры, Авраама, для всех народов и племен «и 
благословятся в тебе все племена земные» (Бытье, 12:4,7. 15:6). Это 
обетование о Семени, через которое придет благословение на народы 
и племена, неоднократно повторяется и далее сыну – Исааку и внуку – 
Иакову (Бытье, 18:18; 22:18; Деян. 3:25-26). 

В продолжении основной части мы видим, как судьба народа 
Израильского тесно переплетается с историями других племен, 
народов и их городов: Египет, Сирия, Ниневия, Ассирия, Моав… При 
этом мы можем наблюдать, что у Израиля есть определенная миссия 
среди этих народов и племен. Эту миссию мы можем увидеть и у 
отдельных людей, пророков, царей и священников: Иосиф, Ноеминь – 
Руфь, Иона, Даниил, Есфирь, Давид, Езекия… 

В каждой из этих историй описана не просто судьба человека, и даже 
не победы этих людей, а удивительная победа Великого и Истинного 
Бога, который открывает Себя царям и народам, вызывает их 
поклонение, и приготавливает эти народы и племена к принятию 
Благодати и Истины. 

Смею рекомендовать вам еще раз прочитать эти истории, не как 
семейные или национальные истории, но как искупительную миссию 
Бога через народ Авраама, среди различных племен и народов. Вы 
будете просто удивлены и приятно поражены, тем, что увидите новые 
акценты и кульминации в этих событиях. Например:  

• «тогда узнают Египтяне, что Я Господь!»;  
• «дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна»;  
• «Твой Бог, будет моим Богом!»;  
• «чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели 

перед Богом Даниловым, потому что Он есть Бог!».  

Много или мало вы нашли таких выводов? Так в чем миссия народа 
Авраама? 
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А дальше в основной части мы читаем о пришествии обетованного 
Семени (Гал.3:16) Мессии – Христа, обещанного для всех народов и 
племен. Его жизнь, смерть, воскресение и вознесение, а также 
последний завет ученикам – все тесно переплетено с жизнью разных 
народов, языков и племен на маленьком клочке земли Израиля. 
Например: «ваши отцы, поклоняются здесь, а наши там. Но Я говорю 
тебе, что настало время, когда истинные поклонники…», а вот еще «и в 
Израиле не нашел Я такой веры!», и еще «Римский сотник воскликнул 
– воистину Он был Сын Божий!». 

Иудеи могли относить основные обетования благословения к себе, 
забывая, что благословения Богопознания предназначены и для 
язычников. Даже в храме, который они воспринимали как 
исключительно их место поклонения, было предназначено место и 
для язычников. Да, да! Так и называлось это место – «двор язычников», 
о чем Иисус ревниво сказал: «а вы сделали из него вертеп 
разбойников». 

Несмотря на поручение Христа «свидетельствовать в Иудеи, Самарии 
и до края земли» (принцип «Деяние 1:8»), первые христиане, включая 
Апостолов, продолжали оставаться и устраивать жизнь церкви в 
Иерусалиме. Господь вынужден был применить к ним гонения 
(принцип «Деяние 8:1»)! Но даже и в этом случае Апостолы остались в 
Иерусалиме!? И когда Самаряне уверовали через Филиппа, только 
после этого Апостолы послали к ним Петра и Иоанна (8:14-16). А уж 
когда даже язычники приняли Христа и Духа Святого, то это событие 
вызвало недоумение, изумление и упреки (Деяния 10:17 и 45, а также 
11:2). Так ограниченно их (да и наше!) понимание Основной части 
Библии, что в следующих стихах мы снова читаем, что «рассеявшиеся 
никому не проповедовали Слово, кроме Иудеев» (Деяния 11:19). 

Потребовались еще несколько посланий, включая послание к 
Римлянам, Галатам и к самим Евреям, чтобы Христиане смогли ясно 
воспринять Божий замысел благословения через веру Авраама для 
всех народов и племен. Нужно было еще и послание Семи Церквам в 
книге Откровения Иоанна, чтобы прийти к концу основной части 
Библии, которая завершается победой Агнца и триумфом царствия 
Его на земле, через Царей и Священников из каждого колена и языка, 
народа и племени  
(Откр. 5:9-10). 

Итак, Основная часть Библии – это Божье Миссионерское служение 
спасения среди народов, через Израиль и через Церковь. 

Послесловие начинается с удивительного повествования, что 
«великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов, и языков, стояли перед Агнцем» (Откр. 7:9-
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10). Эти спасенные народы торжествуют и славословят Агнца и Бога, 
восседающего на престоле. 

В остальной заключительной части очень коротко рассказывается о 
семи печатях; и о чашах, через которые изливается гнев Божий на 
землю. Суды Божьи над людьми, а также над драконом, зверем и 
лжепророком, и над великой блудницей. Все очень коротко! Почему? 
Потому, что основная часть Библии – это рассказ об искупительной 
миссии Бога для всех народов, племен и этносов. И в последних 
главах Библии – Церковь из этих народов восходит перед нашим 
взором на Брак Агнца и к торжеству на новой земле в Новом 
Иерусалиме! 

Итак: 

Библия – не справочник по истории, географии, и по различным 
прикладным наукам… 

Библия – Истинная книга о Божьей Миссии спасения среди всех 
народов и племен, этносов и культур. В свете этой миссии мы должны 
рассматривать и толковать Библейские истории. Богословы часто 
увлекаются и усложняют жизнь другим верующим, выстраивая 
различные теории и учения, забывая, что необходимо исследовать 
Писание в свете Миссии Бога и Миссии Его народа среди других 
народов мира. 
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I. ЕВАНГЕЛИЕ – 
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ В 
СТРАНУ 

5.  Евангелие на родном языке и 
языках народов 

“Бог действует через слабых и немощных людей, потому что они 
готовы опереться на Него”.  

Хадсон Тейлор. 1832-1905, миссионер в Китае. 

Наш мир нуждается в Евангелии! Общая религиозность, пусть даже 
христианская, не означает достижение нации Евангелием Христовым. 

Ф.М.Достоевский писал: «Гибель человеку без Слова Божьего, ибо 
жаждет душа сего Слова и всякого прекрасного восприятия...».  
 
И как бы перекликаясь с этими словами, звучат слова русского 
писателя Н.С.Лескова: «Русь была крещена, но не просвещена».  

Краткая история перевода Библии на русский 
язык 

«Первые попытки перевода Библии с церковно-славянского языка на 
русский делались уже в половине ХVI века. Но как эти, так и 
позднейшие старания в этом направлении не дали положительных 
результатов. В 1813 году по инициативе императора Александра I и при 
ближайшем участии обер-прокурора Св. Синода князя А. Н. Голицина 
учреждено было Российское Библейское общество, которое 
приступило к переводу Нового и Ветхого Заветов на русский язык. В 
1822 году был завершен перевод Нового Завета, а к 1825 году — Ветхого 
Завета до книги Руфь включительно.  
К сожалению, влияние реакции было в это время настолько сильно, 
что Библейское общество было закрыто. Но перевод Библии, 
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благодаря усердию проф. Павского и архимандрита Макария, 
продолжался и к концу 30-х годов девятнадцатого столетия был 
закончен. 

При императоре Александре II снова началась официальная работа по 
переводу священных книг, причем руководством служили не только 
древнееврейский, но и древнегреческий перевод (70-ти толковников 
Септуагинта) и латинский (Вульгата). Приняты также во внимание 
тексты сирийский, арабский и халдейский. 

В 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии и 
благополучно закончил ее в 1876 году. Этот год является светлым и 
благословенным в истории русской культуры и русской церкви: 
появилась впервые полная Библия на русском языке. Славянский 
язык остался церковным богослужебным языком, Библия же на 
русском языке должна была служить русскому народу для лучшего 
понимания Священного Писания. 
Синодальная Библия издана в том же порядке и таком же объеме, как 
и древнегреческая Библия (Септуагинта), причем для перевода 
канонических книг в основу положен еврейский подлинник, а для 
неканонических — греческий и латинский». 

Такой краткий очерк представлен нам в “Библейском словаре”, 
издание пастора Б. Геце, 1939 год. 

А теперь давайте вникнем более подробно в процесс перевода, и 
узнаем, что это за «влияние реакции настолько сильное», что 
закрыто было Российское Библейское Общество, остановлены 
инициативы Императора Александра I, да и сам он непонятно как 
сошел с арены управления страной… 

История переводов Писания на Руси, по рассказу историка, 
преподавателя, кандидат филологических наук, Геннадия Савина. 

«Все мы знаем, что в свое время Кирилл и Мефодий сделали перевод 
Священного Писания на славянский язык. Но, никакого 
древнеславянского языка не было и нет, в том виде, как мы его 
понимаем. Есть церковно-славянский язык и есть древнерусский язык 
и его особенные диалекты. До Кирилла и Мефодия так же были те, кто 
трудились над переводом. Бабушка Князя Владимира, Княгиня Ольга 
была христианка и так же желала иметь тексты Писания на своем 
природном языке. Она так же прикладывала усилия к этому делу. 

Почему я сказал, что никакого славянского языка не существовало? 
Нам важно понимать значение языка. Например, есть английский 
язык. Но на севере Америки так говорят, а на юге – так; в Англии – это 
«бритишь», а в Индии совсем другой… но все это более-менее общий 
английский язык. 
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У славян было огромное количество диалектов: паляне, древляне, 
вятичи, кривичи, дербичи… и они друг друга не понимали. Мало того, 
что они постоянно воевали друг с другом, так они еще, с точки зрения 
языковой коммуникации, мало понимали язык друг друга. 

Что сделали Кирилл и Мефодий? На какой язык они перевели 
Писание? Они были Солонскими Греками, сейчас это город 
Фессалоники. И они были, как минимум, Биринглами, они владели и 
византийским, и древнегреческим, и славянским: но они владели юго-
западным славянским диалектом языка, на который и перевели части 
Писания. 

Кроме этого, они переводили и другие светские книги, которые нужны 
были для общежития славянам, литературу, полезную для жизни. Мы 
не знаем, в каком объеме и сколько они перевели. В дальнейшем 
именно этому диалекту и был присвоен титул нормативного языка 
славян. Они создали церковно-славянский язык, который сильно 
отличался от разговорного славянского языка. Человек, не имеющий 
специальной подготовки и образования не мог читать церковно-
славянский язык.  

Они вынуждены были создавать новые слова, которых не было в 
обиходе, но при переводе появились или кальки из древнегреческого 
языка или даже греческие слова перетаскивались в славянскую 
Библию. Появились новые словообразовательные модели, новые 
синтаксические конструкции. Фактически они не просто перевели, но 
они создали достаточно искусственный новый язык – Новый Язык 
Библии! 

Кирилл и Мефодий трудились на Руси еще до Крещения этой Руси. 
Вот года их активной жизни и их работы: 827-869 годы, а как известно 
Крещение Руси прошло в 988 году. То есть крещение прошло уже 
позже. У них была достаточно сложная судьба (не будем 
детализировать), но это действительно благословенные люди, святые, 
в нашей традиции они – равноапостольные. Но вот самое интересное 
для нас сейчас, что после того, как они потрудились, после Крещения 
Руси – никакой динамики в плане появления новых текстов 
Священного Писания не происходит. И первая полная Славянская 
Библия, первый перевод появляется только в 1499 году. Смотрите, 
сколько времени прошло с момента крещения в 988 году до 1499 года 
– это первая Библия, это Геннадьевская Библия.  

О чем это говорит, сделаем промежуточный краткий вывод – что 
Славянское Христианство и в дальнейшем Русская Православная 
Церковь не особо то нуждались в Священном Писании, и наше 
Христианство формировалось таким образом, что оно было не 
Библейским, то есть основа была не в Священном Писании. Да, была 
традиция, была литургия, были различные чины… много чего было. Но, 
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к сожалению, наше «христианство» оказалось не христианским – не 
Библейским! 

Помню, в одно время мы отдыхали семьей и снимали дачу, где по 
вечерам читали Священное Писание, и хозяйка иногда к нам 
подключалась к чтению и однажды задала какой-то вопрос. Я 
попытался ей ответить, взял Библию и сказал, что здесь в Библии есть 
прямой ответ на ваш вопрос. Она взяла из моих рук Библию и 
прочитала, а затем сказала: «Я завтра схожу к священнику и спрошу 
его, это правда или нет!» Таким образом получается, что авторитет 
служителя стоит над авторитетом текста Священного Писания. 

Геннадьевская Библия получилась не самая совершенная, не самая 
лучшая, и она потом претерпевает несколько редакций, и эти 
редакции получают свою письменную фиксацию. Таким образом, 
появляется Острожская Библия, в 1580 году, потом Московская Библия 
в 1663 году, и конечный вариант – это Елизаветинская Библия – сейчас 
это нормативный текст Священного Писания – Церковно-славянский 
текст 1751 года. Поэтому, если вы увидите, что священник пользуется 
славянским переводом, то это будет на 99% Елизаветинская Библия. 
Они не настолько радикально отличаются, но отличия есть, 
текстологические разночтения есть, потому что разные рукописные 
базы, что, конечно, отражается на редакции. 

Более того, и здесь важный момент, что даже Елизаветинская Библия, 
если вы спросите у славистов, а я имею дело с ними, они вам скажут, 
что если вдруг будет какая-то научно обоснованная претензия к 
Елизаветинской Библии и нужно будет этот текст поправить, то они 
поправят. Смотрите, даже в сознании весьма консервативного круга 
православных священников, я имею ввиду образованный круг людей, 
что все равно редакция и коррекция какая-то вносится. Это важный 
момент.  

После этого времени все утихает. Хотя многие Российские 
Императоры хотели и всем сердцем желали, чтобы наш народ, 
Российские люди, получили тексты Священного Писания на своем 
природном языке. И вы не поверите, что один из инициаторов 
перевода Священного Писания на родной язык был Иван Васильевич, 
да, Иван Грозный, Иван Четвертый! Вы знаете, что это был достаточно 
волевой человек, что он привык добиваться своего, доводить все до 
конца, и он, при всей своей харизме, при всем своем потенциале, при 
всем своем натиске не смог ничего сделать, не проломил, вы можете 
себе представить, сколько он там не бился с этим священством 
Российской Церкви – ничего у него не получилось! 

Следующим Императором, который тоже очень хотел, чтобы это дело 
получило какое то продвижение, был Петр Алексеевич, да, Петр I. Как 
вы знаете, этот человек некоторое время прожил за рубежом, в 
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Голландии, учился там корабельному делу и многим другим вещам, и 
нужно понимать, что он видел очень серьезные изменения в Западной 
Европе, которые происходят потому, что идет лавина Протестантизма. 
И как Иван Грозный, так и Петр I, они симпатизировали, и они видели, 
что это является результатом и следствием того, что в 
западноевропейскую культуру входит Священное Писание; и это 
является тем текстом, который является базовым, который является 
формирующим мировоззрение людей. И он, вернувшись из Европы, 
захотел, чтобы российский народ получил тексты Священного 
Писания на своем природном языке. Более того, он собрал некоторый 
бюджет для этого дела, собрал Синод и поставил перед ними задачу, 
помог отобрать экспертов и более того, он это экспертное сообщество 
напутствовал словами: «Переводить надо без высоких слов 
славянских, дабы ясен был сенс (смысл)»! То есть не нужно нам всего 
этого с «пропевами», нужно, чтобы понятен был смысл! Как вы думаете, 
Петру Алексеевичу удалось это дело дожать? Нет. И опять, вы 
представляете – харизма мощнейшая, прорубил окно в Европу, 
шведов там под Полтавой гонял, а здесь ничего не получилось. 
Насколько консервативной оказалась Российская Православная 
Церковь – ничего не получилось! 

Нужно сказать, что Библия в русском переводе появляется только в 
начале 19-го столетия, и основная причина, почему это стало 
возможным, и основным толчком стала Отечественная война 1812 года, 
история нападения Наполеона на наше Отечество. В это время во 
главе государства Российского стоял Александр I и за время своего 
правления этот человек очень сильно изменился и в 
мировоззренческом отношении, и во всех отношениях. В прошлом, 
это был достаточно поверхностный человек; воспитывала его 
бабулечка – Екатерина II, которая хотела из него сделать светского 
льва по большому счету, и он не очень-то и дружил и с религией, и с 
христианством. Цитата Александра Сергеевича Пушкина хорошо 
характеризовала Александра I: «Властитель слабый и лукавый, 
плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой» … без 
комментариев… Человек, который если и искал чего-то в этой жизни, 
то – удовольствий!  

И вот – война! Знаете поговорку – на войне неверующих не бывает. И 
вот там, во время его иностранного похода у него очень сильно 
меняется мировоззрение. Он каждый день читает Священное Писание 
и потом ловит себя на мысли, что он читает Библию на французском 
языке, не на русском, на французском. Он берет славянский и ничего 
там разобрать не может. Французский для него первый язык, 
немецкий второй, а русский – третий. И вот где-то там, во Франции, он 
начинает задумываться, что это цель его жизни – сделать перевод 
Священного Писания именно на русский язык! И именно этому 
человеку удается достичь этой цели впервые! Когда он возвращается 



	
14 

после иностранного похода, то его первой задачей – сделать этот 
перевод, и для того, чтобы сделать этот перевод, он принимает 
ключевое решение – создать Российское Библейское Общество, 
которое создается по образу и подобию Британского Иностранного 
Библейского Общества! Это важно видеть и учесть, что первыми, кто 
приложил к этому делу свою руку были иностранцы, из Британского 
Библейского Общества, разбавленные немного нашими 
соотечественниками. 

Днем основания Библейского Общества в России считается 6 декабря 
1812 года. В этот день Император Александр I утвердил доклад князя 
Александра Николаевича Голицына о «способствовании к 
приведению в России большему употреблению Библий, без всякого 
на оное примечаний и пояснений», то есть дать чистое словесное 
молоко, без комментариев, так как комментарии будут носить 
конфессиональную окраску, и он это уже тогда понимал: просто дать 
Библию. «Обитателям Российского государства доставлять Библию на 
разных языках за самые умеренные цены, а бедным – без всякой 
платы»! 

В дальнейшем первым Президентом Российского Библейского 
Общества назначается Князь Александр Голицын, и задача была 
достаточно четкой: текст должен быть понятным, даже без 
комментариев в первом прочтении текст должен быть достаточно 
понятным! Разумеется, обойтись в этом деле только с опорой на РБО 
Император не мог, тем более что Князь Голицын в то время был еще и 
Обер-Прокурором Священного Синода. Значит, Святейший Синод был 
поставлен над РБО и должен был курировать весь этот процесс 
переводов Священного Писания. В прошлом году в марте месяце мы 
отметили 200-летие первого перевода Четверо Евангелия на 
современный русский язык. Это первое, что было сделано! 

Но тем не менее: «Святейший Синод положил мнением поручить 
комиссии священных училищ, дабы оное избрала в их духовных 
академиях людей, способных к сему важному труду»… 

Смотрите, что получается, Император возлагает эту задачу на 
Священный Синод ПРЦ, у ПРЦ есть хороший инструментарий – 
Российское Библейское Общество, но вместо того, чтобы 
воспользоваться этим инструментарием, Православная Российская 
Церковь отстраняет РБО и создает Комиссию какую-то из разных 
экспертов, из разных учебных заведений, из Московской Семинарии и 
Академии, из Санкт-Петербургской Семинарии и Академии, и еще 
каких то специалистов – пусть они над этим делом работают… Таким 
образом, представители из ПРЦ дали изначально понять, что им это 
совершенно не интересно. И вот это очень печально.  
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Один из известных исследователей переводов Священных Писаний 
на русский язык, Чистович, пишет следующее: «Святейший Синод 
отклонил от себя одобрение русского перевода к печати, к печатанию 
и изданию его». И в дальнейшем, именно Святейший Синод и 
определенные высшие чиновники от Православной Российской 
Церкви были самым большим тормозом в деле перевода, печатания и 
распространения Священного Писания. Дошло до того, что целый 
тираж Ветхого Завета (Пятикнижие) в свое время были даже сожжены 
в печах кирпичного завода Киевской Лавры, даже такое было. 

И тем не менее, несмотря на такое мощное противостояние со 
стороны Православной Российской Церкви работа над переводом – 
началась! Уже в 1822 году появился полный перевод Нового Завета, 
кстати, у нас в музее есть этот первый аутентичный перевод НЗ. 
Чистович пишет следующее, по поводу реакции людей на появление 
этих текстов Священного Писания: «Всеобщее выражение сочувствия 
делу Библейского Общества лицами всех сословий, всех состояний, 
общественного положения, степеней и образований, отовсюду 
неслась благодарность за доставление способов читать Слово Божие 
на понятном языке, восторженные отзывы о переводе Библии на 
русский язык со стороны духовенства и мирян (определенный слой, 
про высший слой сейчас не говорим). Все это ясно показывало, что 
Российское Библейское Общество удовлетворяло существеннейшим 
нуждам народа и приносило пользу ощутительно»! 

Нечто подобно пишет даже протоиерей Георгий Фроловский, кстати 
говоря, далеко не сторонник РБО и синодального перевода, цитата: 
«Деятельность Общества развивалась очень быстро и с большим 
успехом. По всей Империи сразу же раскинулась сеть отделений РБО. 
За первые десять лет работы было издано и приобретено книг на 43 
языках и наречиях в общем количестве 704 831 экземпляр». Обратите 
внимание, какая статистика! И вот как работало РБО, на 43 языках, при 
этом первая полная Библия появилась не на русском языке, а на 
калмыцком! И конечно же, почему успех имел место быть – потому что 
все это сопровождалось кураторством Императора, Александр I за 
этим делом следил! Он считал это делом своей жизни, он уже во 
Франции понял, что доведет это дело до логического конца и, 
собственно говоря, он это сделал! 

Но знаете, как всегда, в физике – есть действие и есть 
противодействие. Какое бы доброе дело вы не начинали и не делали – 
всегда есть сатана; всегда есть люди, у которых есть другое мнение; 
есть другая точка зрения, которые считают, что не совсем правильно 
то, что вы делаете… 

Один из исследователей тех времен по поводу Российского 
Библейского Общества, Максим Приев, пишет следующее: «Трудно 
представить себе, что распространение Библий, это святое в сущности 
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дело может стать страшным оружием против Церкви Христовой. 
Заверение Библейских Обществ в том, что с помощью Библии они 
надеются обратить ко Христу народы, можно в лучшем случае отнести 
к разряду мечтательных мнений, а в худшем – в преднамеренному 
злоумышлению. Все ереси, все лжеучения, расколы, произошли от 
того, что люди не понимали истинного смысла Священного Писания. 
Прочитает человек какое-либо место в Писании и начнет толковать, 
по-своему толковать, как вздумается, погрешит в своем толковании. А 
там и от единства Церкви Божией отделится, станет ЕресиАрхом. И в 
этом общем правиле и догмате спасения уже заключается ответ на 
вопрос: что делать чтобы не погрешить в толковании Священного 
Писания? Крепко держись руководства учения матери Церкви. Когда 
встретишь в Слове Божием что-то невероятное или непонятное, ищи 
объяснения не в своем мудрствовании, ни в мудрствовании 
самочинных толковников Писания, коих ныне так много, а там, где 
повелевает смысл искать святая Церковь Православная – не ищут. 
Любые внецерковные толкования и переводы Священного Писания 
превращают святое дело в кощунственное, антихристианское». 

Поясню, текст Священного Писания не может существовать сам по 
себе, он должен существовать в определенной герменевтической 
традиции, и я, когда читаю своим студентам курс по герменевтике, я 
им сразу говорю, что Библия, это такой текст, который никогда не 
может оказаться отпущенным без определенной герменевтической 
традиции. И здесь четко говорят – Библия вне церковной 
интерпретации существовать не может. Простой человек не может 
просто взять Библию, читать и толковать. Я в свое время, когда еще в 
Университете преподавал, у меня была одна студентка, аспирантка, 
без пяти минут Кандидат Наук и она пришла ко мне на ряд 
консультаций и затем, когда она защищалась – я отзывы на нее писал. 
У нее была с церковно-религиозным дискурсом диссертация, и я от 
всего сердца подарил ей Женевскую Учебную Библию. Она 
поблагодарила. Когда пришла следующий раз я спросил ее – Библию 
читать начала? А она без пяти минут кандидат филологических наук и 
практикующая православная, отвечает – Нет! Спрашиваю – Почему? 
Отвечает – Не доросла! А когда дорастешь? Когда Доктором станешь, 
или Академиком Российской Академии Наук? Когда нужно дорасти до 
Библии? 

И вы знаете, я не преломил, она взяла, но она не читала. Она говорит, 
что этот текст предназначен для священнослужителей. Я этот текст 
буду воспринимать исключительно через призму толкования нашего 
протоиерея, нашего иерея. И вы знаете, что меня в этом отношении 
смутило, я не смог проломить, я находил доводы, я находил аргументы, 
я находил то, что нужно сказать, но не нашел для нее. 
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Итак. Далее пошли серьезные нападки на Российское Библейское 
Общество со стороны священства, потому что это же оно производит 
все, значит и нужно «поражать врага в его логове». И вот пишут 
некоторые такие консерваторы, был такой Шишков, в 1826 году, по 
поводу РБО, что там иностранцы и наши попы сидят: «Не странны ли, 
не смешны ли в Библейском Обществе наши митрополиты и наши 
архиереи, заседающие в противность апостольских постановлений, 
заседающих вместе с лютеранами, с католиками, с кальвинистами, с 
квакерами, словом со всеми иноверцами. Они, с седой головой, в 
рясах и колбуках, сидят с мирянами всех наций и им человек во фраке 
проповедует Слово Божье. Где ж приличие, где важность 
священнослужения, где Церковь? Они собираются в домах, где часто 
на стенах висят какие-то языческие картины, колдострастные, не 
похоже ли это на Садом и Гоморру?» 

Дальше идет мощнейшая атака на Российское Библейское Общество, 
естественно, очень мощное влияние оказывают на Князя Голицына, 
еще больше на Александра I, а он был достаточно впечатлительный… и 
если долго капать на мозги, то можно было добиться своего 
результата, что, видно, и было сделано. Он приостанавливает 
финансирование Общества, и вообще, он в себе замыкается на тот 
момент, и в конце концов приостанавливается эта работа… 

Дальше начинается этап с 1826 по 1856 годы, когда РБО впадает в 
состояние анабиоза, приостанавливается, и вся работа переходит к 
частным лицам: это папский архимандрит Макарий Глухарев, 
митрополит Филарет, вот они начинают работать и люди, под их 
непосредственным крылом. Причем, Глухарев, он из Алтая, опекал 
женский монастырь, и там много женщин монахинь заинтересовались 
этой работой и под его опекой, под его кураторством занимались 
переводом Священного Писания, причем он умудрился сделать 
мощнейшую библиотеку из переводов всех языков мира, какие только 
можно было достать, и они просматривали все эти переводы и делали 
перевод Ветхого Завета. 

В конце концов, и эту работу приостанавливают. И как вы знаете, 
Синодальный перевод Священного Писания появился только в 1876 
году. Обратите внимание, что это такое: это компиляция очень многих 
и разных переводов. То есть нельзя ставить знак равенства между 
переводами РБО и Синодальным переводом, и то, его можно назвать 
Синодальным – очень условно, потому что именно Священный Синод 
больше всего препятствовал тому, чтобы появился Синодальный 
перевод – вот в этом парадокс. Получилось, что Святейший Синод 
против чего боролся, на то и напоролся. 
Кстати, много таких ошибок делают, когда не отличают греческий текст 
большинства от текстус рецептуса Эразма Роттердамского, это тоже 
вроде бы мелочи, но неприятные. 
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Какое место занял Синодальный перевод? К тому времени уже много 
разных переводов появляется, и притом это целая линейка переводов. 
Есть переводы, которые максимально приближены к церковно-
славянскому и появились переводы, которые были максимально 
удалены от церковно-славянского, и вот Синодальный оказался в 
каком-то промежуточном месте между ними в этой калибровке, и уж 
простите меня, он был самым нелюбимым, потому что были 
консерваторы, которые хотели видеть максимально церковный, и 
были наоборот… 

Две цитаты. Цитата Михаила Михайловича Сперанского, это теоретик 
нашей теории Государства и Права, пишет в 1819 году: «Сегодня, во 
время моего обыкновенного утреннего чтения, вместо греческого 
моего Завета, мне вздумалось читать Евангелие в новом русском 
переводе. Какая разность, какая слабость, в сравнении со славянским. 
Может быть, и тут действует привычка, но мне кажется все не так и не 
на своем месте, хотя внутренне я убежден, что все это и то же, но нет 
ни той силы, ни того услаждения, которые я получал». 

С другой стороны, уже много позже, Иван Евсеевич Евсеев, 
Председатель русской комиссии Святейшего Синода, в докладе 
«Собор и Библия», который он представил Всероссийскому 
Церковному Собору, намного позже, в 1917 году, писал по поводу уже 
Синодального перевода: «Этот перевод требует неотложного 
пересмотра или еще лучше – полной замены. Этот язык перевода, 
тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, 
отсталый от общелитературного языка на целый век.» Но так или 
иначе, именно этому переводу суждено было стать русской Библией». 

Геннадий Савин. Запись с лекции, выложенной в сетях.  

Участник русского перевода Священного Писания, Митрополит 
Филарет (Дроздов). Во время работы в Санкт-Петербургской Духовной 
академии им был начат труд всей его жизни, связанный 
с переводом на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета. 

Филарет вступил в Российское Библейское общество сразу же по его 
основании и оставался его членом до конца, то есть до официального 
запрещения общества в 1826 году.  

Филарету принадлежит известная фраза: «Православная Российская 
Церковь не должна лишать православный народ чтения Слова Божия 
на языке современном, общевразумительном, ибо такое лишение 
было бы несообразно с учением святых отцов и духом восточно-
кафолической церкви, с духовным благом православного народа». 
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Еще раз повернемся к самому Императору, Александру I. 

Личность Императора России, Александра I, остается мало изученной 
в Евангельском сообществе или осознанно завуалированной среди 
светских и, особенно, православных историков. Но он реально 
пережил глубокое духовное обновление в своей жизни во время 
военного кризиса, и имея власть монарха, старался привнести это 
обновление и реформу в общественные и духовные сферы жизни 
Великой Империи.  

В Москве символично сохраняется экологически чистое место в 
самом центре города, в самом его сердце – Александровский сад, 
памятник Александру I. Пройдите снова по этому тихому саду, 
проникнитесь историей и станьте участником… «от благодарных 
граждан…» 

Кто же он, Александр I? Историки пишут о нем:  

«В год нашествия Наполеона на Россию под влиянием всех 
потрясающих событий того времени Александр впервые стал живо 
интересоваться христианской религией. Летом 1812 года по совету 
своего давнего друга князя А.Н.Голицына он пристрастился к чтению 
Библии; особенно его волновали страницы Апокалипсиса. Этот 
пиетизм поощрял пожилой вдовец Р.А.Кошелев, которому император 
выделил комнату в Зимнем Дворце. Когда французы хозяйничали в 
Москве и пылал Кремль, все трое часто молились вместе, образовав 
своего рода мистический союз. 

Ранее, в 1811 году Р.А.Кошелев тесно сблизился с Обер-прокурором 
князем А.Н.Голицыным. Принято считать, что именно Р. А. Кошелев 
«вовлёк» как А. Н. Голицына, так и императора Александра I в 
«мистицизм». Начиная с 1812 года между ними возник своего рода 
«мистический союз». Родион Александрович наряду с князем 
Голицыным стоял у истоков Российского Библейского Общества, 
выбравшего его своим вице-президентом. 

В декабре того же года Голицын и Кошелев организовали Библейское 
Общество, поощрявшее изучение и новые переводы священных 
текстов. В Россию устремились из Европы представители 
«экзотических течений» в христианстве – Моравские Братья, Квакеры, 
баварские проповедники экстаза Линдль и Госнер.  
«Эта всеобщая тенденция к сближению с Христом Спасителем для 
меня составляет действительное наслаждение», - признавался 
Император своим новым друзьям. Когда прибалтийские власти 
попытались затруднить отправление культа «инославцам», Александр 
вмешался лично: 

«К чему нарушать спокойствие существ, занимающихся только 
молитвами к Предвечному и никому не делающих зла? Какое Вам 
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дело до того, кто как молится Богу! Лучше, чтобы молились каким бы 
то ни было образом, нежели вовсе не молились».  

Чтобы нейтрализовать влияние Голицына на императора, граф 
А. А. Аракчеев подвёл под него интригу с участием митрополита 
Серафима и архимандрита Фотия, которые убедили Александра I, что 
управление Голицына пагубно для церкви и государства. Его недруги 
торжествовали 15 мая (27 мая) 1824 года, когда князь Голицын должен 
был выйти в отставку по обоим ведомствам, сохранив за собой только 
звание главноначальствующего над почтовым департаментом. 
Последнюю должность он занимал и при Николае I, ценившем в 
Голицыне «вернейшего друга своего семейства». С годами 
религиозность его только усиливалась. 

Закончилось лето. Наступил сентябрь, осень — «унылая пора», как 
говорил классик. В один из таких унылых дней, а именно, «1 сентября 
1825 года Император Александр I покинул свою столицу навсегда…» — 
пишет историк. Государь отправился в Таганрог, где должен был 
встретиться с императрицею Елизаветой Алексеевной, и, возможно, в 
бессильной борьбе с реакцией, отрешиться от дел царских. 

Несколько месяцев спустя, похоронный кортеж из Таганрога пришел в 
Великий Новгород. 23 февраля 1826 года, «по выступлении из 
Новгорода, причем присутствовал и граф Аракчеев» производился 
осмотр тела, не то монарха, не то фельдъегеря Маскова, а может быть и 
одного из солдат Семеновского полка в Таганроге…  «Слухи эти 
возникли еще почти у открытого гроба» — пишет Барятинский. 

Закрытие РБО стало возможным лишь с кончиной Александра I, 19 
ноября 1825 г. или с его конспиралогическим уходом из активного 
образа жизни, видя невозможность изменить ближайшее властное 
окружение – одна из версий того, что произошло в Таганроге в те дни…  

Почему мы остановились так много на вопросе “долгого” перевода 
Священного Писания на русский язык и на языки других народов 
Российской Империи. 

Основная задача – показать сложный путь крепостной Руси к 
обновлению, которое сердцем понимал Александр I, что оно 
возможно только через Духовное Возрождение и преображение 
Благодатью Евангелия.  

При этом он испытывал бессилие в попытках освобождения от 
крепостничества. Бессилие в международных делах и невозможность 
регулирования отношений посредством войн. Это понимание нужды 
гибнущей империи и при этом бессилие самого Императора 
Александра I противопоставить своему же Синоду – живое Евангелие 
Благодати, возрождающее Слово Священного Писания – откладывало 
развитие на Руси еще дальше на столетия! 


