
Церковь – единое Тело Христово. И 
как у каждого члена тела свое на-

значение, свои возможности, так и все мы 
в Церкви, «по данной нам благодати, име-
ем различные дарования». Апостол назы-
вает, во-первых, дар пророчества, когда 
через человека Духом Святым открыва-
ются тайны Божьего Промысла. Есть дар 
служения. Есть дар учения, способность 
убедительно передавать истины веры. 
Есть дар увещевания, дар побуждать к 
добру и отвращать от зла. Есть дар – раз-
давать – свое или порученное, – и делать 
это надо «в простоте», не осложняя ни 
оглядкой (а много ли еще осталось?), ни 
личным пристрастием. Есть дар началь-
ствовать, со властию управлять людьми, 
и тут нужно «усердие». Есть дар благотво-
рительности, и главное здесь – радушие, 
потому что, если его нет, то принимать 
бывает очень трудно. И все эти взаимос-
вязи, взаимодействия, взаимослужения 
призваны скреплять Церковь, делать ее 
неразрывным Телом Христовым.

И если в человеческом теле все ис-
правно действует и взаимодействует, то 
заболевший член быстро поправляется. 
Так и люди, соединенные в Боге любовью, 
имеют безграничные возможности помо-
гать друг другу. Тут все зависит от всех.

Однажды принесли к Иисусу Христу 
«расслабленного, положенного на по-
стели. И, видя Иисус веру их, сказал рас-
слабленному» сначала: «прощаются тебе 
грехи твои», а потом: «встань, возьми 
постель твою, и иди в дом твой». Под-
черкнем: не его веру увидел Господь, а 
«веру их», и именно по их вере исцелил 
его. А вера их действительно была не-
обыкновенной. В других Евангелиях даже 
говорится, что они, «не имея возможности 
приблизиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он находил-
ся, и, прокопав ее, спустили постель, на 
которой лежал расслабленный», к ногам 
Иисуса (Мк.2:4). Вот – сила единения лю-
дей, сила их согласованных действий, 
сила их дерзновенной веры в Иисуса 
Христа и любви к своему больному другу. 
Вот что значит – прийти ко Христу. Имен-
но к этому побуждает Апостол, когда го-

ворит: «Любовь да будет непритворна… 
будьте братолюбивы друг к другу с нежно-
стью; в почтительности друг друга пред-
упреждайте». А о том, как, придя, надо 
предстоять, он же пишет: «В усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Господу 
служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны».

Так, когда сделаем все, что от нас за-
висит, исполним каждый свое служение; 
когда как бы составим вместе и положим 
к ногам Иисуса раздробленные части тела 
Церкви, – тогда можем смело надеяться, 
что Дух Божий войдет, оживотворит его, и 
будет врачевать немоществующее и вос-
полнять оскудевающее.

Прот. Вячеслав Резников

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЯ ПЕТРА И КНЯГИНИ ФЕВРОНИИ, 
МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

Сей благочестивый князь Петр про-
исходил из благочестивого и свя-

того рода, воспитан был в православной 
вере и целомудрии в городе Муроме и 
правил княжеством своим, во всём со-
блюдая строгую справедливость. Когда 
наступило время, он сочетался браком с 
благоверною княгинею Февронией, кото-
рая также происходила из благочестиво-
го рода и тщательно была наставлена в 
благочестии. Будучи, таким образом, оба 
святыми и праведными людьми, блажен-
ные Петр и Феврония любили чистоту и 
целомудрие и всегда были милостивыми, 
справедливыми и кроткими. Они избавля-
ли от власти обижающих тех, кто подвер-
гался обидам, достойно чтили лиц иноче-
ского и священнического звания, подавая 
им материальные пособия, с великим ми-
лосердием относились к бедным и усер-
дно упражнялись в посте и воздержании. 
Желая по слову Господа унаследовать 
землю кротких и снискать себе вечное 
блаженство праведников, они кроме того 
и во всём прочем весьма много угодили 
Христу своими добрыми делами. Достиг-
ши затем маститой старости, блаженный 
Петр впал в телесный недуг и принял по-
стрижение, причем в иночестве ему дано 
было имя Давида. После сего, немного по-
болев, он с твердою верою преставился к 
Богу в Царство Небесное. Точно также и 
святая княгиня Феврония, исполняя ис-
креннее свое желание, постриглась в ино-
чество, получив в иноческом звании имя 
Евфросинии и подобно супругу своему 
с непоколебимою верою и чистою сове-
стью преставилась, предавши душу свою 

в руки Божии. Таким образом оба святые 
супруги унаследовали землю кротких, ко-
торой с юных лет так желали. После кон-
чины блаженного князя Петра вельможи и 
бояре оплакивали его, как отца, горожане 
– как заступника своего и защитника, бед-
ные вдовы и неимущие пропитания – как 
своего кормителя и помощника. Честные 
тела святых князя и княгини с торжеством 
проводили все жители города и похоро-
нили их в одном гробе в городе Муроме. 
Святые и до сего дня чрез честные мощи 
свои совершают во славу Божию чудеса 
тем, кто с верою обращается к ним.

https://azbyka.ru

ТРОПАРЬ, ГЛАС 8:

Яко благочестиваго корене пре-
честная отрасль был еси, добре 

во благочестии пожив, блаженне Петре; 
тако и супружницею твоею премудрою 
Феврониею, в миру Богу угодивше, и пре-
подобных житию сподобистеся; с нимиже 
молитеся Господеви, сохранити без вре-
да отечество ваше, да вас непрестанно 
почитаем.

КОНДАК, ГЛАС 8:

Мира сего княжение, и славу вре-
менну помышляя, сего ради бла-

гочестно в мире пожил еси Петре, купно 
и супружницею твоею премудрою Февро-
ниею, милостынею и молитвами Богу уго-
дивше. Темже и по смерти неразлучно во 
гробу лежаще, исцеление невидимо пода-
ваете; и ныне Христу молитеся сохранити 
град же и люди, иже вас славящих.
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ПЕРЕВОД ПО ТРАДИЦИИ

В предыдущих главах мы уже гово-
рили о том, что не бывает идеаль-

ных переводов, которые были бы хороши 
для всех и навсегда. Говорили о том, что 
перевод – это всегда потеря какой-то ча-
сти оригинального смысла, и потому перед 
переводчиком всегда встает выбор: что 
именно сохранять и чем жертвовать. Упо-
минали мы и неоднородность читатель-
ских аудиторий, и разнообразие методик… 
но всё это теория. А на практике возникает 
один и тот же вопрос: вот стоят на книжной 
полке (или лежат в интернете) разные из-
дания – и как же к ним относиться?

Всех вышедших на русском языке пе-
реводов Библии или ее частей здесь не 
перечислить, но краткую характеристику 
некоторым основным трудам стоит все 
же дать. Сразу стоит оговориться, что 
каждый перевод следует оценивать в со-
ответствии с теми принципами, которыми 
руководствовались переводчики: глупо 
было бы упрекать создателей смыслово-
го перевода в том, что они отошли от до-
словности – в том и был основной смысл 
их труда, их задачей была понятность, а 
не точное следование словам оригинала. 
Можно задать другой вопрос: насколько 
решена эта задача, и что было утрачено 
по дороге – иными словами, какой оказа-
лась цена ее решения.

Во-первых, новые переводы не всегда 
бывают новаторскими – порой они, нао-
борот, ставят своей целью возвращение к 
давней традиции. Так, перевод Нового За-
вета, выполненный К.П. Победоносцевым 
в начале XX века, стремился приблизить 
русский текст к церковнославянскому. 
Другой пример традиционного перево-
да – т.н. «Кассиановский Новый Завет». В 
XX веке выходили все новые издания так 
называемого «критического текста» Ново-
го Завета (подробнее мы говорили о нем 
в 13-й главе). Различия меж критическим 
и традиционным текстами многочислен-
ны, хотя редко они бывают смысловыми. 
Именно с критического текста был сделан 
перевод, работа над которым началась 
под редакцией еп. Кассиана Безобразова в 
1953-м г. Он был издан Британским библей-
ским обществом только в 1970-м г., широко 
известен он и в наши дни. Стилистически 
он весьма близок к Синодальному.

Как мы видим на примере Синодально-
го и Кассиановского переводов (а до того 
– и Победоносцевского проекта), вполне 
возможно существование нескольких тра-
диционных текстов одновременно. Еще 
один интересный опыт, к сожалению, так 
и оставшийся в виде разрозненных мате-
риалов – переводы разных новозаветных 
книг, выполненные свящ.

Леонидом Лутковским и публиковавши-
еся в журналах на рубеже 1980-х и 90-х гг.

ПЕРЕВОД ПО СМЫСЛУ

Вторая группа – переводы смыс-
ловые, призванные донести би-

блейские смыслы до всех читателей без 
исключения. Зачастую такое понимание 
достигается за счет упрощения текста 
и добавления непосредственно в текст 
комментариев переводчика. Подобные 

переводы или даже пересказы, притом 
невысокого качества, стали появляться в 
России в начале 90-х, в основном в связи 
с усилиями западных миссионеров, стре-
мившихся как можно скорее «насытить 
рынок» доступными для читателями тек-
стами Писания. Так, в 1991 г. в Стокголь-
ме, а в следующем году и в Москве, был 
напечатан текст под названием

«Слово Жизни. Новый Завет в совре-
менном переводе». Затем в 1993-м г. в 
Москве был издан так называемый «Со-
временный перевод» – полная Библия, 
крайне небрежно переведенная с англий-
ского языка (два этих проекта были пред-
приняты разными организациями безо 
всякой связи между собой). Эти издания 
довольно быстро сошли со сцены, что не-
удивительно. В 1995 и 2001 гг. в амери-
канском городе Чаттануга, штат Теннеси, 
были изданы «Новозаветные Писания», 
а в последнее время в интернете появи-
лись и отдельные ветхозаветные перево-
ды того же автора, Г. Вишенчука-Вишен-
ки. Переводчик не останавливается перед 
смелыми экспериментами, но явно утра-
тил живое чувство русского языка. Пер-
вый псалом в его версии начинается так: 
«Счастлив, кто не держал совета со злыд-
нем, не спешил поспевать за грешником, 
не подсаживался в круг смутьянов».

Все это звучит достаточно анекдо-
тично, но есть и другой перевод, выпол-
ненный на более серьезном уровне – это 
перевод Нового Завета под названием 
«Радостная весть», издаваемый Россий-
ским библейским обществом с 2001 г. Еще 
в начале 1990-х гг. выходили переводы от-
дельных книг Нового Завета в исполнении 
В.Н. Кузнецовой; именно ее переводы 
были затем отредактированы и изданы 
под названием «Радостная весть». Этот 
перевод выполнен, как и практически все 
новые переводы, с критического текста, 
и нацелен на простоту и доступность. 
Но есть у него и еще одна особенность: 
он сознательно отталкивается от сино-
дальной традиции. Вот как звучит в нем 
начало 3-й главы от Матфея: «В те дни 
в Иудейской пустыне появляется Иоанн 
Креститель. Он возвещает: “Обратитесь к 
Богу! Ведь Царство Небес уже близко!”… 
Они признавались в грехах, а он омывал 
приходивших в реке Иордане» (3:1–6). С 
точки зрения В.Н. Кузнецовой, в совре-
менном русском языке слова пропове-
дать, каяться, креститься, исповедовать 
(мы находим их в Синодальной Библии) 
обозначают только церковные обряды, 
поэтому следует найти иные слова, что-
бы передать внутренний смысл этих дей-

ствий: возвещать, обра-
щаться к Богу, омываться, 
признаваться в грехах. Так 
и во многих других случаях 
переводчица сознательно 
старается найти свои, осо-
бые слова и выражения 
и тем самым разорвать 
связь с традицией.

Кроме того, в переводе 
появилось немало резких 
выражений и даже грубых 
слов (брюхо, проститутка 
и т.д.). «Когда знакомишь-
ся с подобными текстами, 
по временам возникает 

ощущение, будто ты не Священное Писа-
ние читаешь, а присутствуешь при пере-
бранке на кухне коммунальной квартиры» 
– так отозвался о переводах В.Н. Кузне-
цовой в 1998 г. иеромонах Илларион (Ал-
феев). Критику вызывает даже название 
перевода: действительно, по-русски было 
бы естественнее сказать если не «бла-
гая», то хотя бы «добрая весть».

Да, существуют люди, которые не 
имеют привычки к чтению сложных тек-
стов с длинными фразами и архаичными 
словами. Многие из них охотно читают 
«Радостную весть», которая помогает 
им понять смысл сложных мест, прежде 
всего, в Павловых Посланиях. Но в целом 
приходится признать, что такой перевод 
плохо подходит для читателя, обращен-
ного к традиции, даже не обязательно 
церковного читателя. В конце концов, су-
ществуют и разнообразные переложения 
Библии для детей: никто не считает их ау-
тентичным текстом Священного Писания, 
но при этом они всем понятны и содержат 
самые главные элементы Благой Вести.

Еще одна разновидность смысловых 
переводов – миссионерские переводы 
для мусульман. В их основе лежит та идея, 
что читателей-мусульман не надо сразу 
отпугивать книгой, которая выглядит как 
христианская. В 2003 г. в «издательстве 
Стамбул» вышла книга в зеленой облож-
ке с золотыми восточными узорами под 
названием «Священное Писание. Смыс-
ловой перевод Таурата, Книги Пророков, 
Забура и Инджила»; в 2009 г. вышло ее 
переиздание с небольшими изменения-
ми. Как нетрудно убедиться, это Библия 
на русском языке (новозаветная часть по-
хожа на «Слово Жизни»), в которой ара-
бизированы все имена (Иисус Христос, 
например, там звучит как «Иса Масих») и 
даны многочисленные дополнения к тек-
сту и примечания миссионерского харак-
тера. Этот перевод предназначен прежде 
всего для протестантской миссии среди 
мусульман Центральной Азии (для нас 
привычнее название «Средняя Азия»), 
читающих на русском языке. Это еще бо-
лее свободный перевод, чем «Радостная 
весть», и он достаточно известен, причем 
не только в исламских регионах.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД

Широкое распространение смысло-
вых переводов свидетельствует, 

что у нас пока слишком мало переводов 
третьего типа, которые сочетали бы вер-
ность традиции со стилистическим из-



яществом и относительной ясностью. 
Отчасти этот пробел восполняется лите-
ратурными переводами, к примеру, С.С. 
Аверинцева, публиковавшиеся в разных 
изданиях. К литературным переводам 
можно отнести и те единичные публика-
ции И.М. Дьяконова и С.К. Апта, которые 
выходили еще в советские времена в 
«Библиотеке всемирной литературы» и 
других сборниках. Появлялись подобные 
самостоятельные публикации и в послед-
ние полтора десятилетия, это переводы 
С.В. Лезова, Э.Г. Юнца и других.

К сожалению, такие переводы неиз-
бежно несут на себе слишком заметный 
отпечаток индивидуального стиля пере-
водчика. Когда в 1997-м г. в С-Петербурге 
был издан сборник из четырех книг Ново-
го Завета (от Марка, от Иоанна, Римля-
нам, Откровение), подготовленный, по-
мимо С.С. Аверинцева, тремя другими 
переводчиками (их имена не названы 
в издании, не станем раскрывать ин-
когнито и здесь), то оказалось, что они 
основаны на разных базовых текстах: 
критическом и традиционном – и следу-
ют разным переводческим принципам. 
Каждый из переводчиков мог бы создать 
свой текст полной Библии, или же им 
следовало бы объединиться в общую 
команду с заранее оговоренными прин-
ципами работы. В дальнейшем этот опыт 
не имел никакого продолжения.

Зато нечто подобное было сделано в 
Российском Библейском обществе, где 
с середины 1990-х гг. идет работа над 
новым переводом Ветхого Завета. Опу-
бликовано 13 отдельных книг, подготов-
ленных разными переводчиками, вскоре 
можно ожидать и появления полного Вет-
хого Завета. Вероятно, он будет напеча-
тан под одной обложкой с «Радостной 
вестью» как полная Библия, хотя ветхо-
заветные тексты заметно отличаются от 
переводов Кузнецовой, прежде всего, 
стилистически. Впрочем, и они вызывают 
достаточно разные оценки.

Другой переводческий проект осу-
ществляется сейчас адвентистами в г. За-
окский под руководством М.П. Кулакова. 
В 2000-м г. вышло первое издание «Ново-
го Завета в современном русском перево-
де», а в 2002 г. – второе, с добавлением 
Псалтири; в 2009 г. появилось Пятикни-
жие, а со временем будут опубликованы 
все книги протестантского канона. Пере-
вод сочетает ясность с традиционностью. 
Пожалуй, это единственный из современ-
ных переводов, который отмечает курси-
вом слова, «добавленные для связности 
текста», включая даже местоимения. В 
отдельных случаях перевод следует спец-
ифическому адвентистскому вероучению, 
но в целом он перевод заслуживает куда 
большей известности, чем та, которой он 
пользуется теперь.

Еще один полный перевод Библии, ко-
торый стремится к литературности, был 
издан в 2009 году Международным би-
блейским обществом – еще одной орга-
низацией, которая занимается переводом 
и распространением Писания на разных 
языках. Это отредактированный новоза-
ветный текст «Слово Жизни», к которому 
добавлен новый перевод Ветхого Завета. 
В нем есть интересные находки, и он, во 
всяком случае, избавился от радикализ-
ма первых изданий «Слова Жизни».

Отдельно стоит сказать о переводе 
Псалтири, выполненном иеромонахом 

Амвросием (Тимротом), напечатанном в 
Москве в 2002-м г.: он выполнен с грече-
ского текста (Септуагинты) и предназна-
чен для келейной молитвы. Текст звучит 
красиво, стилистически близок к церков-
нославянскому, но вполне понятен.

Впрочем, мы не можем перечислить 
здесь всех изданий: один только список 
всех вышедших за последние полвека 
переводов библейских книг занял бы 
не меньше места, чем вся эта глава. Но 
если говорить о ситуации в целом, то 
Синодальный перевод явно еще долго, 
если не всегда, будет оставаться глав-
ным русским текстом Библии, при всех 
своих недостатках, которые отмечали и 
сразу после его создания: он тяжел, ме-
стами непонятен, встречаются в нем и 
некоторые неточности.

Новые переводы обычно бывают сво-
бодны от этих недостатков, но это не зна-
чит, что они совершенны. Некоторые из 
них выглядят слишком просторечными, и 
уж конечно с таким подходом трудно со-
гласиться людям, которые видят в Библии 
прежде всего Священное Писание. Дру-
гие могут быть вполне возвышенными, 
но в их тексте слишком ярко виден инди-
видуальный стиль переводчика. А третьи 
переводы могут быть просто предназна-
чены для особенной аудитории. Вопрос о 
том, будет ли у нас в обозримом будущем 
новый перевод Писания, одобренный 
Церковью, остается пока открытым.

В то же время всякий перевод, кото-
рый позволяет глубже понять текст или 
просто показывает его с новой точки зре-
ния (если, конечно, в нем не содержится 
банальная ошибка), уже полезен. Только 
пользоваться им надо не вместо осталь-
ных переводов, а вместе с ними.

ПРИМЕР: ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
3:1–4 В РАЗНЫХ ПЕРЕВОДАХ

СИНОДАЛЬНЫЙ:
1 О, несмысленные Галаты! кто 

прельстил вас не покоряться истине, 
вас, у которых перед глазами предначер-
тан был Иисус Христос, как бы у вас рас-
пятый? 2 Сие только хочу знать от вас: 
через дела ли закона вы получили Духа, 
или через наставление в вере? 3 Так 
ли вы несмысленны, что, начав духом, 
теперь оканчиваете плотью? 4 Столь 
многое потерпели вы неужели без поль-
зы? О, если бы только без пользы!

К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА:
1 О несмысленные Галаты! кто 

прельстил вас не слушаться истины, 
– когда у вас пред очами вашими изо-
бражен был Христос, как бы у вас рас-
пятый? 2 Одно это хочу знать от вас: 
от дел ли закона прияли вы Духа, или 

от наставления в вере. 3 Ужели так 
безумны вы, что, начав Духом, ныне 
оканчиваете плотию? 4 Ужели так 
много испытали вы понапрасну? Да 
еще понапрасну ли только?

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ЕПИСКОПА 
КАССИАНА (БЕЗОБРАЗОВА):
1 О несмысленные Галаты, кто вас 

заворожил, вас, у которых пред глаза-
ми Иисус Христос изображен был рас-
пятым? 2 Одно это хочу узнать у вас: 
делами ли Закона вы получили Духа или 
от проповеди веры? 3 Настолько ли вы 
несмысленны? Начав Духом, вы теперь 
завершаете плотью? 4 Напрасно ли вы 
столько испытали? Если бы это было 
действительно напрасное!

ПОД РЕДАКЦИЕЙ М.П. КУЛАКОВА:
1 Неразумные галаты! Вам так ясно 

был представлен Иисус Христос, как 
если бы Его у вас на глазах распяли! Кто 
же смог заворожить вас? 2 Я об одном 
хочу спросить вас: вы Духа благодаря 
исполнению Закона получили или по ва-
шей вере в ту весть, что от нас услы-
шали? 3 Неужели вы столь неразумны: 
начав жизнь в Духе Божьем, теперь пы-
таетесь достичь совершенства своими 
силами?! 4 Так много вы перенесли, и всё 
это было напрасно?! Могло ли такое в 
самом деле оказаться напрасным?

«РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ»:
1 Галаты, глупцы, кто вас сглазил?! 

Вы же, казалось, собственными глазами 
видели распятого Иисуса Христа, когда 
слушали мою Весть! 2 Об одном только 
хочу у вас спросить: вы получили Дух по-
тому, что исполняли Закон, или потому, 
что, услышав Радостную Весть, пове-
рили? 3 Неужели вы так глупы, что на-
чали с Духа, а кончаете людскими уста-
вами?! 4 Или все то, что вы пережили, 
пустой звук? Быть не может!

МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА:
1 Глупые галаты! И кто это так 

заворожил вас, людей, которым ясно 
был представлен распятый Христос? 
2 Ответьте мне на один вопрос: вы 
получили Духа благодаря соблюдению 
Закона или же по вере в то, что вы ус-
лышали? 3 Неужели вы так глупы? Вы 
начали Духом, а сейчас вы хотите до-
стичь цели человеческими усилиями? 
4 Неужели все, через что вы прошли, 
было напрасно? Не может быть, что-
бы все это было напрасно!

«ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ»:
1 Глупые галаты! Кто вас сглазил, 

вас, которым ясно было представлено 
значение жертвенной смерти Исы Ма-
сиха? 2 Ответьте мне на один вопрос: 
вы получили Духа благодаря соблюде-
нию законов Таурата или же по вере в 
Радостную Весть, которую вы услы-
шали? 3 Неужели вы так глупы? Вы 
начали Духом, а сейчас вы хотите до-
стичь цели человеческими усилиями? 
4 Неужели всё, через что вы прошли, 
было напрасно? Не может быть, что-
бы всё это было напрасно!

Андрей Десницкий



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  9  п о  1 5  и ю л я  2 0 1 8  г .
9 июля

Понедельник ТИ́ХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8:30 Утреня (полиелей). Часы. 

Исповедь. Литургия
/иерей Александр/

10 июля
Вторник Прп. Сампсо́на странноприи́мца
11 июля
Среда Иконы Божией Матери, именуемой «Троеру́чица» 17:00 Всенощное бдение

/все священнослужители/

12 июля
Четверг

СЛАВНЫХ И ВСЕХВА́ЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХО́ВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/все священнослужители/

13 июля
Пятница Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

14 июля
Суббота

Бессребреников Космы́ и Дамиа́на, 
в Риме пострада́вших

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

15 июля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНО́Й РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ

7:45 Молебен с акафистом
8:30 Часы. Исповедь. 

Божественная литургия
/все священнослужители/

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО В МИРЕ

Есть удаление от мира телом – это 
удаление в пустыню, но можно уда-

литься от мира и оставаясь в мире – это 
удаление от него образом жизни. Первое 
не для всех уместно и не всем под силу, 
а второе обязательно для всех и всеми 
должно быть выполняемо. Вот к этому-то 
и приглашал нас в своем каноне святой 
Андрей, когда советовал удалиться в пу-
стыню благозаконием.

Брось обычаи мира и всякое твое дей-
ствие, всякий шаг совершай так, как по-
велевает благой закон евангельский, – и 
будешь жить среди мира, как в пустыне. 
Между тобою и миром это «благозаконие» 
станет, как стена, из-за которой не виден 
будет тебе мир, хоть и перед глазами бу-
дет он у тебя, да не для тебя. У мира будут 
свои чередования и изменения, а у тебя 
свой чин и порядки: он пойдет в театр, а 
ты в церковь; он будет танцевать, а ты 
класть поклоны; он пойдет на гулянье, а 
ты останешься дома, в своем уединении; 
он будет упражняться в празднословии и 
смехотворстве, а ты в молчании и богохва-
лении; он в утехах, а ты в трудах; он в чте-
нии пустых романов, а ты в чтении слова 
Божия и отеческих писаний; он на балах, а 
ты в беседе с единомышленными тебе или 
с отцом духовным; он в корыстных расче-
тах, а ты в богомыслии. Начертай во всем 
себе правила и порядки жизни, противопо-
ложные обычаям мира, – и будешь в мире 
вне мира, как в пустыне: ни тебя не будет 
видно в мире, ни мира в тебе. Таким обра-
зом, и в мире ты будешь пустынножитель.

ТАЙНА БЛАГОДЕНСТВИЯ 

Один ревнитель народного благо-
денствия вот что говорил о себе: 

«Жаль мне стало окружающего меня на-
рода, и захотелось мне сделать его счаст-
ливым. Думал я: изобрету способ доста-
вить ему достаток; имея довольство, он 

будет мирен, спокоен и весел. И точно, 
устроил так, что довольство в моем око-
лотке поднялось. Но это не принесло сча-
стья, мира и покоя народу моему. Ропот 
и зависть, ссоры, убийства, смятение, 
вражда возросли вместе с довольством. 
Горько мне было это видеть!

Однажды встречаю я инвалида, он 
двигался из церкви к богадельне. Глубо-
кое спокойствие и отрада светились на 
лице его, и мне захотелось узнать тайну 
его жизни. Из беседы с ним я уверился, 
что он неподдельно счастлив, но счаст-
лив не здешним счастьем, а тем, которо-
го удостоверительно ожидал он в другой 
жизни. «По силе моей, – говорил он, – бе-
гаю греха и делаю добро; в грехах своих 
каюсь Господу и стараюсь загладить их 
посильным трудом и терпеливым пере-
несением всего случающегося со мною и 
верю, что Господь не лишит меня Своей 
милости». После этого разговора я со-
всем изменил мысль об осчастливлении 
народа. Нет счастья на земле!»

Почему же нет? Есть оно. Возгрейте 
только в человеке веру в будущую жизнь, 
укажите верные условия к получению 
блаженства в ней и удостоверьте его, что 
в каком бы ничтожном состоянии ни на-
ходился он, это нисколько не лишает его 
возможности выполнить указанные усло-
вия и сподобиться блаженной вечности. 
Настройте так человека, и он будет счаст-
лив, как бы худо ни шли внешние дела 
его. Настройте так целый народ, и целый 
народ будет счастлив, как бы ни был он 
скуден внешним благоденствием.

ВОССТАНИЕ И ПАДЕНИЕ 

Милостив Господь наш ко всем 
грешникам. Он с клятвою обе-

щался: «не хощу смерти грешника, но 
еже обратитися... и живу быти ему» 
(Иез.33:11), а мы сами, частыми своими 
падениями, доводим себя до того, что с 
нами ничего уже нельзя поделать.

Восстание от падения есть то же, что 
починка платья или дома или другой ка-
кой-нибудь вещи. Бывает же, что гнилую 

вещь чинят-чинят, да наконец и бросают, 
оттого что уж и чинить ее нельзя, не к чему 
рук приложить. То же может случиться и с 
душою. Господь ее исправляет-исправля-
ет, а наконец и совсем бросит, оттого что 
частыми своими падениями она так может 
себя расстроить, что ее и поправить нель-
зя. На чем же утверждается возможность 
восстания нашего? На остающемся в нас 
добре, несмотря даже на то, что мы рабо-
тали греху. Вот на это-то оставшееся добро 
и находит благодать, оживляет его и дает 
ему перевес над злом – человек и встает. 
Но каждое новое падение все более и бо-
лее поедает наше добро, после каждого 
падения все менее и менее остается его 
в нас, значит, все менее и менее остается 
места, куда низойти может благодать, что-
бы восстановить нас. Что удивительного, 
что наконец в рабстве греху мы истратим и 
все свое добро, и таким образом потеряем 
всякую возможность восстания!

Частое падение в грех образует при-
вычку грешить, которая вяжет бедную 
душу и тирански держит ее у себя в раб-
стве. Пусть даже один грех обратится в 
привычку – он всю душу пленит, всею ею 
возобладает мучительски. Посмотрите, 
что делает паук со своею добычею? Часть 
за частью он опутывает ее тою же тонкою 
паутинкою, пока запутает всю; после это-
го жертва его хоть и делает некоторые 
движения, но они уж не сильны освобо-
дить ее. Так и грех, к которому частыми 
падениями привыкает человек: часть за 
частью поражает он в нем, пока испол-
нит собою и тело, и душу и пока не по-
работит его себе. Потом хоть и приходит 
иногда человеку на мысль бросить грех, 
но видя, как он запутан в нем, уже не ре-
шается поднять руку, чтоб выпутаться, и 
говорит отчаянно: «Куда уж мне бороться 
с грехом!» Так язычники, как пишет святой 
апостол, «в нечаяние вложшеся, предаша 
себе студодеянию в делание всякия нечи-
стоты» (Еф.4:19). Так евреи, заморенные 
рабством египетским, даже тогда, когда 
Моисей от лица Божия принес им обеща-
ние свободы, не верили, чтоб это могло 
исполниться.


