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НАВИГАТОР 
Представление о первородном грехе во многом сформировали 

современную западную культуру. Насколько это учение актуально 

в сегодняшнем мире? Интересная дискуссия о влиянии осознания 

первородного греха на общество, психологию человека и даже 

политику.

Священник Петр Мещеринов полагает сложившуюся традицию 

службы на Троицу неудобной и зачастую теряющую смысл. Он 

предлагает, как можно было бы изменить текст и последовавшие этой 

службы, чтобы приблизить ее к молящимся.

Давид и Голиаф — знакомая всем аллегория неравного поединка 

и торжества высшей справедливости, но стоит ли что-то за этой 

историей с исторической и богословской точек зрения? Разбираемся 

вместе с историком и христианином.

Мы боимся пятницы 13-го как огня, но стоит задуматься, какой 

ответ предлагает христианство на проблему удачи и удачливости. 

Интересное мнение из Англии на эту тему.

Переводы Библии могут быть опасным мероприятием, за это 

могут и убить. Но ради чего снова и снова люди переводят ее? Беседа 
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с автором новой книги о библейских переводах и переводчиках. 

СОДЕРЖ А НИЕ 
Первородный грех 7

Молитвы Вечерни Пятидесятницы 21

Давид и Голиаф 28

Пятница 13-е 34

Переводы Библии  38

Послесловие 42



ПРИХОД  / ТРОИЦА / 2016 ПОЛ ЕМ И К А    7

ПОЛЕМИК А

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ
Передача на радио Би-Би-Си, ведущий Рой Дженкинс

В наши дни разговор о грехе заставляет верующих и священников 

почувствовать себя неудобно. Доктрина же первородного греха, 

восходящего к Эдемскому саду, исчезла со многих церковных 

кафедр и вовсе. И все же представления о нем оказывали влия-

ние на западный мир на протяжении 15 веков, они повлияли на 

политику, закон, воспитание детей. Считается даже, что многие 

далекие от церкви люди испытывают неудобство из-за понимания 

этого греха. Сегодня мы исследуем вопрос первородного греха с 

четырьмя гостями. Австралийский писатель Джеймс Бойс находит-

ся в Британии для продвижения своей книги «Родившийся плохим: 

первородный грех и становление западного мышления», препо-

добная профессор Джоанна Колликатт, англиканский священник и 

преподаватель психологии и духовности в оксфордском колледже, 

отец Гаррет Лейшон, руководитель программ религиозного обра-

зования для взрослых в католической епархии и астрофизик по 

образованию, преподобный Джонатан Стифен, директор Единой 
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школы богословия и бывший руководитель сети консервативных 

евангелических церквей. 

Ведущий Первородный грех — термин очень общий, и далеко не 

все понимают, о чем же идет речь. Что в нем первородного, изначаль-

ного? Давайте начнем с определения. 

Гаррет Первородный грех в двух словах — это статус, который 

мы наследуем. Мы все понимаем, что такое быть королевских кровей: 

кто-то из ваших дальних родственников был королем или королевой, и 

это свойство передается по наследству. И точно так же мы понимаем, 

что первый человек, который получил возможность отличить добро 

от зла, совершил ошибку, тем самым совершил первый грех, и люди, 

родившиеся после, наследовали этот статус. 

Джоанна Возможно, я немного по-другому смотрю на этот вопрос. 

Первородный грех состоит в том, что мы все как люди содержим в 

себе нечто, что делает нас несовершенными, мы как отдельные люди, 

и группы людей, и обществе в целом. На самом глубоком уровне — это 

неверное понимание собственной природы и истинной природы Бога. 

Джонатан Соглашусь с Гарретом. Первородный грех исторически 

определяется как греховные склонности и желания, с которыми мы 

рождены, и которые являются частью нашей природы. Гаррет упомянул 

слово наследованы, как будто мы получили его от Адама, но на самом 

деле, этот грех оказывается нашим собственным.

Джеймс Доктрина первородного греха, как она традиционно по-

нимается в западной церкви, является интерпретацией истории Адама 

и Евы, истории сотворения мира. Своя  интерпретация возникновения 

жизни существует в иудейской традиции, у мусульман и христиан. 

Западная церковь в этом вопросе пошла своим путем, который заклю-

чается в том, что каждый без исключения человек после Адама и Евы 

наследовал грех Адама, и значит, уже рожден виновным, является носи-

телем ущербной человеческой природы. Это в свою очередь объясняет, 

зачем каждому из нас необходимо спасение во Христе. 

Ведущий Хорошо, это само определение. Но скажите, насколько 

концепция первородного греха все еще оказывает заметное влияние 

на ваше учение и проповедь?

Джонатан Для меня это все по-прежнему очень важно, я 

по-прежнему верю в это учение. Это так потому, что вся данная мне 

власть исходит из Библии, из слова Божьего, и в этом источнике все 

это есть. Следует понимать, что в нескольких словах история Библии 

такова: сотворение мира, падение, искупление мира. Такова история, 

и Бытие 1—3 — это как будто бы оглавление всей последующей Би-

блии. Мое мнение заключается в том, что Благая весть состоит в том, 

что существует вот этот аспект сотворения мира, что мы созданы по 

образу Божьему и способны достичь истины и красоты. Однако, мы эта 

Благая весть уравновешена вестью о грехе этого мера.

Гаррет Я вспоминаю о первородном грехе только во время со-

вершения крещения. Часть католической службы крещения состоит в 

помазании освященным маслом и молитве, которая выражает, что пер-

вородный грех забирается от ребенка. Не думаю, что стоит упоминать 

про первородный грех в обычной проповеди среди верующих, потому 

что это не слишком хорошее объяснение тому, почему мы совершаем 

плохие поступки. 

Джоанна В своих проповедях я говорю много о грехе, говорю 

об истории Адама и Евы, проповедую о том, как церковь понимает эту 

историю, но все-таки стараюсь не использовать термин первородный 

грех, потому что некоторые вещи, которые с ним ассоциируются, и 

сама идея наследования греха не очень понятны и неверно отражают 



ПРИХОД  / ТРОИЦА / 201610   ПОЛ ЕМ И К А ПОЛ ЕМ И К А    11

живой человеческий опыт. 

Ведущий Джеймс, при подготовке своей книги вы изучали мно-

жество источников, что вас поразило? 

Джеймс Множество вещей. Несмотря на то, что Гаррет и Джоанна 

и даже Джонатан в более евангелической традиции все признают это 

понятие, редкая церковь сегодня готова говорить открыто о первород-

ном грехе. Во многом этот термин пропал из христианского повество-

вания за последние сто лет. Но все-таки само наследие первородного 

греха остается с нами. Дело тут даже не в том, насколько буквально 

вы относитесь к истории о сотворении мира Богом, или все-таки для 

вас это больше удобная аллегория. Истории сотворения мира, кото-

рые известны во многих культурах, способным оказывать влияние на 

общественное сознание, и именно это происходило на протяжении по-

луторы тысяч лет. Такой опыт быстро не забывается, просто потому что 

люди перестали верить. В концепции первородного греха заключено 

особое понимание человеческой природы, и понимание того, что нам 

необходимо спасение или искупление от собственной человеческой 

природы просто по той причине, что мы люди. Все это по-прежнему 

глубоко заложено в нас. 

Ведущий Между тем, в православной традиции и в традиции кель-

тской церкви нет такого понятия. 

Джеймс Нет, первородный грех не понимается в этом же смысле. 

Иногда эти церкви говорят о первородном грехе в другом контексте, 

как будто о первом грехе, грехе Адама, у нас же в самом догмате пер-

вородного греха сказано, что мы наследуем вину. Это очень странное 

представление: оказывается вина какого-то давнего праотца передает-

ся новорожденному ребенку, и как будто Бог продолжает гневаться на 

этого ребенка по старой памяти. В этом нет особого смысла с разумной 

точки зрения. Однако именно так в свое время решили объяснить, по-

чему всем, даже новорожденным младенцам и даже самым духовным 

и добрым людям требуется спасение во Христе. Получается, что идея 

о первородном грехе более осмысленна с исторической точки зрения, 

чем с позиции здравого смысла. 

Ведущий Само это понятие часто ассоциировалось с сексуальным 

желанием. Вы полагаете, само понятие все-таки шире?

Гаррет Да, существовал такой миф, который прошел через всю 

историю западной католической церкви. Миф о том, что делать детей 

в некотором смысле греховное занятие, и что истинный христианин 

должен хранить целомудрие. Это представление так и не стало офици-

альным католическим учением, а св. Иоанн-Павел II и вовсе покончил 

с ним в конце XX века. На самом деле, мы считаем, что рождение детей 

является добрым, священным занятием, тем, чем и должны заниматься 

женатые пары. 

Ведущий Возможно, представление о первородном грехе — это 

просто такой способ понять, что значит быть настоящим человеком?

Джоанна Да, я так полагаю. Мы и сами прекрасно понимаем, что 

как люди мы несовершенны, что мы раз за разом испытываем сложно-

сти во взаимоотношениях, общество склонно к состоянию войны друг 

с другом, а люди — наравне с тем, что могут вести себя прекрасно и 

самопожертвенно, — еще и ведут себя самым ужасным образом по 

отношению друг к другу. Христианская вера, впрочем, предлагает ответ 

на эту проблему. Но все же сама идея первородного греха не лучший 

способ донести данную проблему. Наша терминология представляется 

устаревшей, идея наследственности, секса, детей, которые лишены уже 

от рождения, не лучшим образом подходит под реальную ситуацию, и 

не апеллирует к людям нашего времени в достаточной степени. 
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Ведущий Кто-то может утверждать, что первородный грех проти-

воречит морали. Как же я могу быть осужден за состояние, над которым 

я не имею никакой власти? 

Гаррет Не в этом состоит католическая традиция, она не считает 

первородный грех наказанием за то, что совершил другой человек, наш 

предок. Такое понимание было бы фундаментально несправедливым. 

Идея скорее в том, что Бог хотел дать людям дар вечной жизни, чтобы 

жизнь человека никогда не завершилась на земле. Если бы мы не отка-

зались от этого дара, который Бог нам готов был дать, мы бы остались 

морально идеальным обществом. 

Джонатан Библия дает нам очень глубокое объяснение челове-

ческого состояния. Ап. Павел в Рим. 5 много говорит о том, что Адам — 

глава, человек, который представляет человечество, и мы все рождены 

в Адаме, и грех Адама заложен в нас, потому что мы сами — в Адаме.

Ведущий Что это вообще значит?

Джонатан Мы все были буквально в Адаме, и Бог видит чело-

вечество как единство и целостность в Адаме. Именно так Библия 

изображает это. Если кто-то скажет, что это несправедливо, как вы 

заметили ранее, значит, и Евангелие оказывается абсолютно неспра-

ведливым. Ведь когда человек становится христианином, он как бы 

выходит из Адама — и это классическое богословие Нового Завета 

— и приходит во Христа. Поэтому и праведность Христа обращена и 

распространяется на нас самих. Но ведь и это было бы несправедливо, 

если уж рассуждать по аналогии. 

Ведущий Так человек осужден просто за то, что он является че-

ловеком? 

Джонатан Люди осуждены, потому что в Адаме они являются 

падшими созданиями. Есть такое выражение, что мы не потому греш-

ники, что грешим, но мы грешим, потому что являемся грешниками. 

Такова наша природа, в нас заложено это состояние, однако, мы также 

совершаем грех по своей собственной воле. В теории можно было бы 

сказать, что нас нельзя осуждать за то, что является природой Адама, 

но ведь ни один человек еще не остановился на этом. Каждый человек 

по собственной воле выбрал грех из-за отсутствия связи с Богом. 

Ведущий Но не следует ли из этого, что необходимо крестить 

уже с самого младенчества, как бы ребенок ни умер, и не лишился 

возможности попасть на Небеса? Есть ли какая-то вещь, от которой 

обязательно надо очиститься, просто потому что я принадлежу к этому 

племени Адама?

Джонатан Это очень сложный вопрос. Что происходит с младен-

цами, если они умирают до крещения? Этот вопрос следует оставить 

на усмотрение Бога. Мне важно, что говорит Библия, а там нет одно-

значного ответа по этому вопросу. 

Ведущий Но для вас это ведь часть традиции, Гаррет?

Гаррет На протяжении долгого времени в католической церкви 

в среде простых людей и среди великих богословов были серьезные 

опасения о том, что произойдет с младенцем, который умер без кре-

щения. Распространенное мнение состояло в том, что они не полу-

чают прощения, которое мы обретаем в крещении, и получается, что 

они не могут отправиться на Небо? Поэтому возникла необходимость 

создания искусственного пространства, расположенного вне рая. Но 

папа Бенедикт XVI собрал видных богословов с целью внимательного 

изучения отношения церкви к этому вопросу на протяжении веков, и 

в 2007 было решено, что ничто не препятствует католикам верить, что 

вероятно, души некрещеных детей окажутся на Небе в любом случае. 

По причине того, что Бог любит всех, и Христос конкретно сказал, все 
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дети придите ко Мне. 

Ведущий Джоанна, скажите как психолог, мы уже рождены с по-

ниманием собственной ограниченности, или узнаем об этом из нашей 

культуры? 

Джоанна Думаю, в нас заложена сама склонность, греховный 

характер человеческой природы, мы склонны сомневаться в собствен-

ной значимости, в том, что нас можно полюбить, потому что не готовы 

поверить в то, что мир есть благое место и не верим в Бога, Который 

любит нас. Очень легко перенести это на себя и считать себя ничего 

нестоящим. У нас есть такая врожденная склонность, и некоторые 

из нас в течение жизни развивают в себе это черту больше, чем про-

чие люди. Но я бы еще хотела сказать, что Иисус ходил по Галилее и 

распространял Благую весть, а не «страшную весть». И Благая весть 

Божьего Царства состоит в том, что люди любимы и люди ценны. Меня 

беспокоит в доктрине первородного греха как раз то, что она полно-

стью противоположна этой Благой вести. Иисус никогда не говорит 

о том, что Божественный гнев направлен против отдельных людей, и 

особенно в отношении детей Он говорит, дайте им прийти ко Мне. Но 

он не говорит о том, что есть какие-то специальные пространства вне 

рая, и что сначала людям нужно обрести прощение. 

Джонатан Несколько искаженный выбор цитат Иисуса из Нового 

Завета. Он много говорит о грехе, например, что если вы все не пока-

етесь, вы будете подвержены осуждению.

Джоанна Я не сказала, что он Ничего не говорил о грехе, я ска-

зала, что Он ничего не говорит о гневе. 

Джеймс Важно сказать, что доктрина первородного греха не 

содержится в Библии. Это все-таки интерпретация. Даже св. Павел не 

говорит об этом. В Библии, определенно, содержатся некие намеки, но 

сама доктрина не сформулирована до начала V века. 

Гаррет Многие доктрины были сформированы спустя века, но это 

не значит, что они не содержатся в Библии. 

Джеймс Да, я просто хочу сказать, что не все, кто почитают Би-

блию, признают первородный грех. Эта идея, которая всегда находила 

противников, и находит по сей день. Сама же доктрина существовала 

в католической церкви и в протестантских церквях и оказала пря-

мое влияние на жизнь многих людей. Она попадала много страданий. 

Вспомним родителей, которые считали, что их ребенок окажется в аду, 

если его не облить водой и не произнести над ним нужные слова. В 

доктрине первородного греха, конечно же, содержится и величающая 

мудрость, но есть еще и вот такая спорная история вопроса. 

Ведущий Джоанна, как психолог и священник, почему вы считаете, 

что учение о первородном грехе нанесло вред и каким образом?

Джоанна Очень легко неправильно понять природу первородного 

греха и сделать переход к тому, что собственное спасение еще надо 

заслужить. Все это противоречит тому, что на самом деле любовь Бога к 

нам является безусловной. Иисус уже покончил с грехом Собственной 

смертью и воскресением. Человеку тяжело принять такую безуслов-

ную жертву. На протяжении истории церкви мы постоянно встречаем 

примеры действий и доктрин, которые были искусственно сооруже-

ны, потому что люди не могут найти в себе силы довериться милости 

Божьей. Мы по своей природе подозрительны в отношении Бога и себя 

самих. Думаю, это часть нашей падшей природы, и по иронии это часть 

того — если использовать представления о первородном грехе, — что 

он делает с нами. 

Ведущий Но это не только относится к людям, которые выросли в 

религиозных семьях? Многие люди не способны доверять. 
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Джоанна Конечно. И я думаю, что Благая весть Евангелия состоит 

в приглашении развернуться и поверить тому, что у Бога все под кон-

тролем, и Бог может разрешить плохие, очень плохие ситуации. Говоря 

как психолог, хочу заметить, что кажется, есть что-то в человеческой 

природе, что притягивает нас ко всему негативному, а не к положитель-

ному. Возможно, дело в нашей эволюции. Мы всюду видим опасность, 

мы не готовы доверять незнакомцам, мы всегда начеку. Такова наша 

отправная точка. И именно эта причина встает на пути принятия Божьей 

любви к нам и к Его приглашения к святости жизни. 

Ведущий Мы часто слышим о людях, которые страдают от католи-

ческого чувства вины. Возможно, его еще можно назвать кальвинист-

ским чувством вины. Это все оказывает влияние на нашу способность 

ответить на Божественную любовь. Иногда кажется, что такое пред-

ставление людям навязано культурой и церковью. Это оправданная 

критика?

Гаррет Да, в том же смысле, что известные миссионеры из Ир-

ландии XX века запугивали нас адским огнем и прочими проклятиями. 

Однако, подобный подход запугивания не является слишком продуктив-

ным. Невозможно запугать людей до того, чтобы они полюбили Бога, 

потому что любовь устроена не так. 

Джонатан И все же чувство вины важно. Плохо, если мы посту-

паем не по правде и даже не чувствуем, что делаем что-то не так. Если 

человека судят за совершенное преступление, а он не демонстрирует 

раскаяния, не испытывает чувства вины, наказание может быть увели-

чено. И все признают, что это правильно. Думаю, мы как раз должны 

ощущать вину, если что-то не так. Это часть здоровой реакции, которую 

можно благодаря Евангелию найти в Христе. 

Джеймс В доктрине первородного греха интересно то, что она 

отделила мораль от действия. Думаю, все согласны с тем, что ты вино-

вен в своих проступках. Новым в представлениях о первородном грехе 

стало то, что можно оказаться виновным, что Бог может быть зол на 

вас за действие, которое вы вовсе не совершали. Эта вина как будто 

просто наследуется, потому что вы человек, мы получаем ее вместе 

с человеческой природой. В этом состоит проблема с виной, которая 

появляется в отрыве от наших действий или поступков.

Джоанна Думаю, что важно сказать о концепции стыда в этом 

контексте. Есть различие между виной и стыдом. Считаю, что доктрина 

первородного греха все-таки опосредованно касается стыда. Вина за 

совершенную ошибку — это нормально. Но стыд просто за то, кем вы 

являетесь, — это уже разрушительно, и именно от этого мы освобож-

дены во Христе. 

Ведущий Насколько важна вера в падшую природа человека — 

как это подчеркивает первородный грех — для возникновения здоро-

вой политической среды? 

Джеймс В моей книге есть глава про американскую конститу-

цию, и концепция первородного греха стала основополагающей при 

формировании новой республики. Конституция была сформирована 

пуританскими настояниями, и идея первородного греха лежала в их 

основе. Интересно, что первородный грех был тесно связан с формиро-

ванием демократии на заре реформации. Всеобщее равенство следует 

из духовного равенства, потому что каждый человек — грешник. Вдруг 

оказывается, что даже король является грешником, а Мартин Лютер 

говорил, что папа такой же грешник, как и крестьянка. Американец, 

стремящийся к демократии, понимал, что король был таким же греш-

ником, как и рабочий. Пусть такое понимание духовного равенства не 

вело напрямую к политическому равенству, это был важный первый 



ПРИХОД  / ТРОИЦА / 201618   ПОЛ ЕМ И К А ПОЛ ЕМ И К А    19

шаг в сторону выстраивания истинной духовной иерархи в глазах Бога. 

Первородный грех закладывает основу для солидарности грешников. 

Ведущий Предположу, все человеческое законодательство осно-

вано на том, что человек склонен к греху, что люди делали плохие вещи. 

Гаррет Библия говорит, что первый человек не был затронут 

первородным грехом и все-таки сделал неверный выбор. 

Джонатан Позвольте вернуться к книге Джеймса. Оказывается, 

остатки концепции первородного греха все еще бессознательно кон-

тролируют секулярное мышление. Это особенно заметно на примере 

работ таких мыслителей, как Ричард Докинз, Зигмунд Фрейд, Адам 

Смит. Это все люди, которые не были христианами, но и не отрицали 

христианство полностью, и даже на них оказало влияние концепция 

первородного греха. Интересно: дело здесь в том, что западные мыс-

лители так и не смогли избавиться от влияния этого учения? Библия 

учит, что есть коллективное общее сознание, и именно оно позволяет 

нам понять, что мы далеко не достигаем своего человеческого потен-

циала. Мы всегда стремимся к чему-то лучшему и боимся того, что уже 

совершили, это беспокоит нас. Но в целом все религии и философии 

пытаются диагностировать это состояние и найти решение проблемы, 

с которой мы сталкиваемся. Думаю, даже философские течения, кото-

рые игнорируют концепцию греха или сводят ее к минимуму, или даже 

отрицают ее, все же пытаются решить тот же самый вопрос. 

Ведущий В богословии есть свои модные течения, и мода на кон-

цепцию первородного греха долго не проходила. Думаете ли вы, что 

первородный грех уже пора оставить позади?

Джеймс Думаю, доктрину первородного греха как формального 

церковного учения пора оставить позади. Гаррет прав, что католическая 

церковь уже сделала шаг в этом направлении, хотя она полностью и 

не ушла от этой концепции. Все еще есть некоторая неопределенность 

в том, что же будет с некрещеными детьми. Мне же самому ближе му-

дрость, содержащаяся в традиции первородного греха, которая состоит 

в признании хрупкости, ограниченности человеческой природы. Док-

трина первородного греха может даже оказаться полезной, поскольку 

всем людям без исключения приходится через это пройти. Первород-

ный грех есть признание человеческого несовершенства, признание 

человеческой ограниченности, мы надеемся на Божью благодать в 

вопросах спасения, а не на собственное усилие. Это очень важная 

часть данной традиции. 

Ведущий Так есть ли будущее у этой концепции?

Джонатан Нельзя от нее отказаться, если вы верите Библии. 

Потому что Библия говорит в основном о спасении, Небесах и аде, а 

не только о милой помощи от Христа, которая поможет нам продраться 

через все трудности и достичь спасения от греха. 

Гаррет Библия говорит, что мы все согрешили в Адаме и спасены 

во Христе. Но в XXI веке особой пользы в концепции первородного 

греха уже нет. 

Джоанна Согласна, что концепция уже не подходит для XXI века, 

но странным образом, она психологически очень удобно для людей, 

поэтому просуществует еще. 
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МИССИОНЕРСК А Я

ШКОЛ А

МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИ 
ПЯТИДЕ СЯТНИЦЫ

Опыт переосмысления службы на Троицу

Петр Мещеринов

После прокимена великаго возглашает диакон: 

Паки и паки, преклонше колена, Господу помолимся.

Мы же , Господи помилуй, трижды.

Нам же преклоншим колена на землю, и непокровенным су-

щим, чтет иерей молитвы во олтаре велегласно людем.

Пречистый, нескверный, безначальный, невидимый, непостижи-

мый, неизследимый, неизменный, непобедимый, неизмеримый, незло-

бивый Господи, един имеющий безсмертие, во свете живущий непри-

ступном: сотворивший небо и землю, и море, и вся яже в них, прежде 

еже просити, всем просимое подающий, — Тебе молимся, и Тебя просим, 

Владыко Человеколюбче, Отче Господа и Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с 

небес, и воплотившагося от Духа Святаго и Марии, Приснодевы и Прес-
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лавныя Богородицы: Ты научил нас, смиренных и недостойных рабов 

Твоих, Тебе приносити мольбы, с преклонением глав и колен, о наших 

грехах и о людских неведениях. Сам, многомилостиве и человеколю-

бче, услыши нас, в какой бы день мы ни призывали Тебя, наипаче же в 

сей день Пятидесятницы. Ныне, по вознесении Господа нашего Иисуса 

Христа на небеса и возседении одесную Тебя, Бога и Отца, ниспослал Он 

Святаго Духа на святых Своих учеников и апостолов, Который и почил 

на каждом из них, — и все исполнились неистощимыя благодати Его, 

и возглаголали на разных языках о великих делах Божиих, и пророче-

ствовали. И ныне же услыши и помяни нас, смиренных и осужденных, 

молящихся Тебе, Господи, и свободи души наши из плена (греховного) 

ради милости Твоей. Прими нас, припадающих к Тебе и взывающих: 

согрешили мы пред Тобою. Твои мы, Господи, от рождения, от чрева 

матери нашея Ты еси Бог наш. Но преходит в суете жизнь наша, и ли-

шаемся мы Твоей помощи, и становимся безответны. На щедроты же 

Твои надеяся, зовем: грехов юности и неведения нашего не помяни, и 

от тайных наших очисти нас; не остави нас, и не отвергни нас во время 

старости, когда оскудеет крепость наша. Прежде нежели возвратиться 

нам в землю, сподоби нас обратиться к Тебе, и услыши нас по Твоей 

благости и благоволению. Беззакония наши и согрешений множество 

вмени в ничто бездною щедрот Твоих. Призри с высоты святыя Твоея, 

Господи, на предстоящих людей Твоих, чающих от Тебя богатой милости. 

Посети нас благостию Твоею, избави нас от насилия диавола, утверди 

жизнь нашу святыми Твоими и священными законами. Ангела верна, 

хранителя, пристави людям Твоим. Всех нас собери в Царствие Твое. 

Даруй прощение уповающим на Тебя, остави им и нам грехи, очисти 

нас действием Святаго Твоего Духа, разруши вражьи против нас козни. 

Диакон же глаголет: 

Заступи, спаси, помилуй, возстави, и сохрани нас Боже, Твоею 

благодатию. 

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную:

Иерей возглас молитве:

Твое бо есть, еже миловати, и спасати нас, Господи Боже наш, и 

Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и 

во веки веков.

Лик: Аминь. 

И ектения: Рцем вси:

И по возгласе диакон возглашает абие:

Паки и паки преклонше колена, Господу помолимся.

Мы же Господи помилуй, трижды.

И нам такожде колена приклоншим, иерей чтет вторую мо-

литву:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, мир Твой еще и при земной 

жизни Твоей давший человекам, и дар Пресвятаго Духа в наследие 

неотъемлемое верным всегда дающий! Ныне Ты благодать сию Твоим 

ученикам и апостолам явленнейше ниспослал, и уста их огненными 

языками утвердил, да весь род человеческий своим наречием ведение 

о Боге приимет, и светом Духа просветится, и от обольщения, яко от 

тьмы, избавится, и даром и преестественным действием Духа веровать 

в Тебя научится, и богословити Тебя со Отцем и Святым Духом во еди-

ном Божестве, силе и власти, просветится. Ты убо, Христе Боже, Отчее 

сияние, существа и естества Его неизменный и недвижимый образ, 

премудрости источник и благодати, отверзи и нам грешным уста и научи 

нас, как и о чем должно молитися. Ты ведаешь многое множество грехов 

наших, но Твое милосердие победит их безмерность. Се, со страхом 

предстоим пред Тобою, в пучину милости Твоея отчаяние душ наших 
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повергающе. Ты силою неизреченной премудрости Твоей всем миром 

правиши; управь и нашу жизнь, тихое обуреваемых пристанище; укажи 

нам путь, по коему пойдем. Дух премудрости Твоея нашим подаждь 

помышлениям, Дух разума безумию нашему даруй, Духом страха Твоего 

осени наши дела; Дух Правый обнови в сердцах наших, и Духом Вла-

дычним мыслей наших непостоянство утверди: да на всяк день Духом 

Твоим Благим к полезному наставляеми, сподобимся творити заповеди 

Твои, и памятовати присно Твое (второе) славное пришествие и ответ 

о содеянном нами. Не попусти нам, Господи, прельщатися тленными 

красотами мира сего, но укрепи в нас желание будущих благ. Ибо Ты 

сказал, Владыко: Аще кто просит чего во имя Мое, непременно получит 

от Моего присносущного Бога и Отца. Посему и мы грешныи, в при-

шествии Святаго Твоего Духа, Твою молим благость: даруй нам, елико 

просим во спасение. Ей, Господи, всякого благодеяния щедрый и благий 

Податель, преизобильно дающий просящим у Тебя: Ты сострадателен 

и милостив, безгрешно принявший плоть нашу во общение Свое, и к 

приклоняющим Тебе колена любвеобильно снисходящий; Ты еси грехов 

очищение наших. Даждь же, Господи, людям Твоим от щедрот Твоих: 

услыши нас с небесе святаго Твоего: освяти нас силою спасительныя 

десницы Твоея. Покрый нас кровом крил Твоих и не презри создание 

рук Твоих. Тебе единому согрешаем, но и Тебе единому служим. Не вемы 

кланятися богу чуждему, ниже простирати руки наши к богу иному. 

Остави нам согрешения наши и прими коленопреклоненные моления 

наши; простри всем нам руку помощи, прими молитву нашу, яко кадило 

благовонное, возносящееся пред Твоим преблагим Царством.

Диакон же глаголет:  

Заступи, спаси, помилуй, возстави, и сохрани нас Боже, Твоею 

благодатию. 

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную:

Иерей возглас молитве: 

Благоволением и благостию единороднаго Сына Твоего, с Нимже 

благословен еси, с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 

ныне и присно и во веки веков.

Лик: Аминь. 

Таже: Сподоби Господи в вечер сей:

Посем же глаголет диакон: 

Паки и паки приклонше колена, Господу помолимся.

Лик: Господи помилуй, трижды.

И нам такожде колена приклоншим, иерей чтет молитву 

Святому Духу.

Царю Небесный, Утешителю, Владыко, собезначальный и при-

сносущный и единосущный Отцу и Сыну, Дух истины, Сущий, Благий, 

Святый, Господствующий и Животворящий, от Отца неизреченно исхо-

дящий и на Сыне нераздельно почивающий, сыноположение и обожение 

разумному естеству подающий, настоящих и будущих благ сокровище, 

Дух правый, Дух владычний, от Отца несказанно исходящий, Прему-

дрость и Сила, Дух Божий и от Бога, Дух Сыновний, Дух Христов! Ты 

убо, Преблагий Владыко, Единый от Троицы, Истинный Боже от Истин-

ного Бога, всю тварь создал вкупе со Отцем и Сыном, и присно оную 

неизреченною премудростию и силою и недоведомым Промыслом 

непостижимо питаешь и держишь и утверждаешь и соблюдаешь! Ты, 

Безначальный, Невидимый, Непостижимый, Неизследованный, Не-

изреченный, Всемогущий Господи, древле праотцами и пророками 

разнообразно действовал и глаголал, и Святыя Троицы тайну преду-

казывал, и неизреченное плотское смотрение Единочадного Сына и 

Бога открывал; после же Христова на небеса с плотию восхождения, 
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в сей великий и совершенный и спасительный праздник Пятидесятни-

цы, видом огненных языков просветил мир, и на святых Апостолах и 

учениках Его почил, и сих осенил Твоею благолепною силою, и испол-

нил их пачеестественных и неизреченных благодатей, по неложному 

обещанию Христову; чрез них же всякое естество человеческое, веры 

слово приемшее, в истинном богоразумии и благочестии утвердил, и 

Твоею неизреченною силою и действием просветил и научил, да в по-

клонении Единому Богу в Триех Лицех все неизменно пребываем! Сам 

убо, Владыко, живой и неизменный образ Отчий, вкупе же и Сыновний; 

источник освящения, безсмертия и жизни, и в будущем непреходящем 

веке венец и конечное Святых восприятие, прими нас грешных и недо-

стойных моление в час сей, множество наших согрешений ведающий 

Един; помилуй нас по велицей Твоей милости, и по множеству щедрот 

Твоих беззакония наши очисти, наипаче же омый тину согрешений на-

ших, скверну страстей душ наших очисти, Едине Чистый и Пречистый, 

и всякия скверности страстей Чистительный. Очисти нас от тайных 

наших, Господи, и от чуждих избави рабов Твоих, грехи юности нашея, 

и неведения нашего, и старости окаянства не помяни. Просвети наши 

помраченныя очи мысленныя, и погасший светильник благодати возжги, 

научи ум наш опытом, обычаем и действом ведети, яко есть воистину 

в разумном естестве Дух Святый. Даруй нам слово благосочтанное, и 

силу, и высоту и крепость чистыя молитвы приносити о судах Твоих. 

Молим Тебя и о всемирной Твоей Церкви, боголепно воздвигнутой и 

составленной Твоею силою и действом, Кровию же Единочадного Сына 

и Бога искупленной. Утверди ея на камени исповедания Божества 

непреклонну и непоколебиму, адских дверей крепчайшую, ересей 

державнейшую и вышшую, бесовских действ неприкосновенную и 

неуязвенную, исполненную Твоея крепости и благодати. Прими, Царю 

Небесный, коленопреклонения наша и стенания, общия и согласныя 

и простертыя молитвы и прилежные моления, веру и надежду, еже 

к Тебе единому неуклонно взирати днями же и ночами, и к иному не 

обращатися, кроме Тебя, Бога и Владыки, и от Тебя единаго спасения 

чаяти. Прости же нам всякое прегрешение, вольное и невольное, яко 

Бог преблагий и Всемогущий; и от нынешних избави скорбей, и при-

сносущных благ сподоби.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй, возстави и сохрани нас Боже, 

Твоею благодатию.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу:

Иерей возглашает: Милостию и человеколюбием Бога Отца, и 

купносущного Сына, и Тебе, Пресвятаго и единочестнаго Духа, Единаго 

Триипостаснаго Божества, ныне и присно, и во веки веков. 

Лик: Аминь. 

Таже диакон: Исполним вечернюю молитву нашу: и прочее Ве-

черни.
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Д А ВИД И Г ОЛИ АФ
Передача на радио Би-Би-Си, ведущая Одри Карвилл

Победа, которую никто не мог предсказать и которая дорога обо-

шлась букмекерам, — «Лестер-Сити» вопреки всем ожиданиям 

стал чемпионом Англии по футболу. Многие сравнили эту победу 

с битвой Давида и величественного Голиафа. Однако насколько 

хорошо мы знаем эту легендарную историю и ее место в Библии? Я 

обсудила эту тему с Крисом Олдфилом из Королевского колледжа 

и попросила его вернуть нас к истокам этой истории. 

Крис Многие воспринимают эту историю просто, как повесть о том, 

как слабый противник сразился с великаном и победил, именно так 

«Лестер-Сити» сумел побороть чемпионов. Но, вы правы, на самом деле, 

это история произошла в определенном контексте. Это было  3 тыс. лет 

назад в долине Шефала, вдали от береговой зоной Израиля, где сейчас 

находится Тель-Авив. Это регион между побережьем и горами, где 

орды мародеров атаковали горные селения, осаждали их и угрожали 

захватом. И вот перед нами разворачивается как раз такая история. В 

роли нападающих — племя с Крита, филистимляне. Если вы смотрели 

фильм «300 спартанцев», сможете примерно представить себе, как это 

могло выглядеть. Они пришли с побережья, и израильтяне, конечно 

же, были напуганы этим захватчиками. Израильтяне, этот небольшой 

народ, царство Израиля всегда мечтали обрести лидера, который мог 

бы защитить их, им нужен был большой человек с широкими плечами. 

И они нашли его, им стал Саул, они сделали его царем. 

Одри Но Саул не был готов сражаться с Голиафом?

Крис Вовсе нет. Можете себе представить эту картину: приходит 

племя с побережья, в долину для битвы никто спускаться не готов, 

потому что там можно потерпеть поражение. Поэтому возникает такое 

противостояние лагерей продолжительностью три недели. Все это 

время горное поселение находится в осаде. Существует же традиция 

решения исхода битвы через битву двух представителей. По проше-

ствии трех недель филистимляне отправляют на бой свой лидера. На 

арену выходит великан, он бросает вызов Израилю — «иди на меня». 

На нем бронзовый шлем, тяжелые доспехи, тяжелое вооружение. На 

ремне меч, копье на спине. И естественно, все в израильском лагере 

перепуганы этим гигантом, никто не готов сражаться с ним. 

Одри Откуда появляется Давид?

Крис Интересная вещь: вместе с тем, как народ Израиля хотел 

обрести сильного лидера, какой был у других народов и племен, про-

роческая традиция утверждает, что Бог действует совсем не так. Бог 

не доверяет Свое дело большим и сильным парням. Тут выясняется, что 

есть такой Давид, что по-еврейски означает «возлюбленный». Пророче-

ство выбирает того, кто нравится Богу, и это самый невероятный выбор 

для Израиля, потому что это никакой не силач, простой мальчик. Он 

вдруг выступает вперед и говорит, что может противостоять великану. 
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Саул у него спрашивает, не сошел ли он с ума. Он же возражает, что 

всегда был пастухом и что умеет защитить свое стадо от волков, он 

умеет позаботиться о своих овцах.

Он берет на битву небольшую пращу — но это вовсе не игрушка, 

как может показаться. В древние времена было три типа войск: тя-

желая пехота (как Голиаф), кавалерия на конницах и в колесницах и 

артиллерия. Так вот, часть артиллерии — это как раз войны с пращой. 

На самом деле, это снайперы. Давид выходит в долину со своим ору-

жием, сделанным из кожи, раскручивает его до 35 оборотов в минуту 

и запускает камень в соперника. Говорят, что опытные войны могли 

сбить птицу в полете, оружие обладало исключительной меткостью. 

Дальность броска составляла до 100 метров. По оценкам ученых, с 

учетом веса снаряда, удар такого камня был эквивалентен выстрелу из 

45 мм ружья. Давид спускается с гор, убивает камнем этого великана, 

попадая ему между глаз, подходит к нему, забирает его собственное 

оружие — оружие этого тирана, тот меч, который всех приводил в 

ужас, — и убивает уже поверженного соперника. Филистимляне бегут. 

Одри Обычно говорят, что все что было у Давида, это праща. На 

самом же деле, это мощное оружие. Так как Голиаф был пехотинцем, 

возможно, он готовился к поединку на мечах?

Крис Кажется, именно так. Есть странный комментарий о том, что 

Голиафа на поле выводит сопровождающий. Как будто он так тяжело 

нагружен, что ему нужен помощник. Затем он кричит: «Иди ко мне, 

чтобы я скормил твою плоть птицам». Создается впечатление, что он 

не очень хорошо передвигается. Зачем Давиду идти к нему, возможно, 

затем, что Голиаф не может дойти до него сам? Мало того, что он плохо 

передвигается, еще возможно, он не очень хорошо видит. Это, конечно 

же, все наши догадки, но он говорит Давиду: разве я собака, что ты 

идешь на меня с палками. Однако у Давида нет палок, у него только 

праща и возможно еще посох. Врачи утверждают, что если Голиаф 

страдал гигантизмом, существует состояние, свойственное гигантам, 

которое называется акромегалия, оно приводит к избыточному давле-

нию на зрение. Возможно, именно поэтому он не может хорошо видеть. 

Одри Можно ли утверждать, что мы использовали легенду о Да-

виде и Голиафе не совсем по назначению на протяжении столетий?

Крис Очень часто мы пересказываем библейские истории и дума-

ем использовать Библию как некий моральный кодекс, книгу, которую 

надо расшифровать в поиске моральных норм. Кто ваши гиганты, кого 

вам надо победить, в кого надо бросить камнем? Каждый раз когда мы 

хотим найти себя в этой истории, мы конечно видим себя на месте ге-

роя. Никто не скажет про себя, что он Голиаф, все видят себя Давидом. 

Но я-то думаю, что здесь гораздо более глубокая мораль заложена. 

Есть вот такой невероятный помазанник, некий крестьянин-пастух из 

Вифлеема. Он вдруг появляется на сцене и говорит, что может победить 

этого тирана, может спасти страну от ее страхов…

Я не воспринимаю Библию как кодекс моральных правил, скорее, 

для меня это музыка. Если прислушиваться к различным темам, их 

можно расслышать в Библии вновь и вновь. Рекапитуляция — большой 

богословский термин, который попросту означает, что история повторя-

ется снова. Если обратить внимание на эти постоянно повторяющееся 

темы, они набирают силу, как части симфонии, которая стремится к 

своей развязке. И вот позже в этой истории появляется фигура другого 

Крестьянина, Который называет Себя Пастырем. Он живет в Израиле, 

над которым нависла угроза со стороны другого гиганта — Ирода. Если 

вы прислушаетесь к этой фоновой музыке, она для вас может прозву-

чать оглушающе, когда речь заходит вновь о Сыне Давида. В образе 
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Христа наша старая тема повторяется вновь, Иисус выступает против 

тирана, Он выступает против самой смерти. В ночь Своей смерти Он 

говорит ученикам: знаю, что вы думаете, что вам нужен силач, нужен 

царь, как и всем другим народам, но это оставит вас в стороне, как 

история оставила в стороне Голиафа.

История Давида и Иисуса, история Нового Завета состоит в том, 

что Бог превращает царство Израиля, которое оказалось в беде при 

Стуле, в царство Давида, в царство того, кого Он действительно любит. 
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номером 13, как будто, чтобы избежать нежданной опасности. Игроки 

в лото называют 13 «несчастливым номером». 

Все это представляется до смешного иррациональным, и все же 

даже наименее суеверные из нас пожелают «удачи» своим близким. 

Помню, как однажды пожелал удачи, будучи молодым священником, 

и меня тут же поправили. Мне сказали тогда, что удача — это не 

христианское понятие, ведь Бог не дарует или удерживает Свою 

милость случайным образом. Однако, возразил я, жизнь иногда кажется 

случайной. И так я считаю до сих пор. Мы можем благодарить свою 

судьбу за то, что нам не приходится рисковать жизнью и страдать, как 

мигрантам в Средиземноморье. Мы можем считать себя удачливыми 

потому, что родились в любящей семье и благополучных условиях, 

хотя еще ничего не совершили, чтобы заслужить этого. Но все же я 

понимаю, почему мне так сказали столько лет назад. Наша жизнь во 

многом определяется собственным желанием, тяжелой работой и 

усердием, и простого упования на удачное стечение обстоятельств не 

достаточно. Может так случиться, что мы не рассмотрим уникальную 

возможность, когда она явит себя, если мы в данный момент даже не 

пытаемся ничего добиться. Должно быть, поэтому, когда Наполеон 

отбирал своих генералов, как только он получал удостоверение в их 

способностях, он сразу же задавался вопросом, удачливы ли они.

Иисус никогда не желал людям «удачи». Вместо этого он был щедр 

на благословения, и они всегда были произнесены на определенные 

дела. В нагорной же проповеди именно нищие, кроткие, плачущие и 

гонимые оказываются блаженными. Это как раз те люди, о ком мы бы 

сказали, что они неудачливы. Но вместо этого именно они становятся 

получателями Божественной благодати. Возможно, это так потому 

что такие люди в наименьшей степени заботятся сохранением своего 

ПЯТНИЦ А 13 -Е
Грэм Джеймс

Желаю вам доброго утра в день, которого должны бояться все 

суеверные люди, — в пятницу 13-го. Существует даже отдельный 

термин для описания состояния тревоги, которое создает эта дата, 

— параскаведекатриафобия. Да, вероятно, это самое длинное слово, 

которое было использовано в нашей передаче. Так почему же пятница 

13-е воспринимается как особенный день, который притягивает к 

себе неудачу? Кто-то скажет, что это совокупность факторов: пятница 

— день распятия Христа, а 13 — число присутствовавших на тайной 

вечере перед тем, как Иуда покинул круг учеников, чтобы предать 

Иисуса. Но, кажется, существует и более древний страх перед числом 

13, связанный с тем особенным местом, которое занимает число 

12. Двенадцать месяцев в году, двенадцать часов на циферблате, 

двенадцать колен Израиля, двенадцать богов Олимпа — этот список 

можно продолжать. Достичь тринадцати, означает отправиться в 

неизведанное, зайти на опасную территорию. Поэтому некоторые 

небоскребы обходятся без 13 этажа, на некоторых улицах нет дома с 
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имущества или привычного образа жизни, наиболее открыты к 

изменениям. В пятницу 13-го, кажется, и нам следует задуматься о 

том, чтобы пересмотреть свое привычное представление о том, что 

должно тревожить нас в этой жизни.
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ются, и именно их деятельность становится причиной убийства.

Ведущий Почему это происходит? Что такого в Библии, что люди 

готовы идти на подобные жертвы? 

Харри Несколько причин, на самом деле. Во-первых, перевод Би-

блии увеличивает ее доступность, люди могут прочитать ее на своем 

языке. Наиболее зловещая причина состоит в том, что нужный пере-

вод Библии позволяет монополизировать власть, чтобы объяснять 

людям, о чем повествует Библия, вместо того, чтобы они смогли сде-

лать собственные выводы. И третья причина — образование, попытка 

распространить библейское слово повсюду. Однако именно причина, 

связанная с властью, приводит к насилию.

Ведущий Если у вас есть контроль над словом Божьим, это дает 

вам невероятную власть, и именно эта власть ставится под сомнение 

новыми переводами?

Харри В особенности на протяжении средневекового периода 

до Реформации и во время Реформации церковь старалась устано-

вить тотальный контроль, она была подвержена коррупции, и видные 

протестантские деятели говорили о необходимости реформ. Лютер 

любил повторять, что каждый мальчишка должен суметь сам прочи-

тать Библию. Образование становилось более доступным. Считалось, 

что люди должны иметь прямой доступ к религиозным текстам, а не к 

байкам и пересказам библейских рассказов. 

Ведущий Многие предпринимавшиеся попытки перевода Библии 

напрямую связаны с определенными течениями христианства. Библия 

короля Якова связана с англиканами, другие переводы — с католи-

чеством. В какой мере на перевод оказывает влияние идеология и 

богословие?

Харри Думаю, лучшим примером может являться женевская Би-

ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ 
Передача на радио Би-Би-Си, ведущий Эдвард Стауртон

Что приходит на ум, если закрыть ненадолго глаза и постараться 

представить переводчика Библии? Ученый, спокойно работающий 

в кабинете или библиотеке, как св. Иероним, который первым 

перевел ее на латынь, и которого часто изображают сидящего с 

пером в руке, иногда в компании филина или дремлющей собаки? 

Но в новой книге утверждается, что перевод Библии, на самом 

деле, является опасным занятием. Эта называется «Убийственная 

история переводов Библии», ее автор историк Харри Фридман. Он 

привел мне скорбный список переводчиков, которые уплатили 

кровью за то, что взялись за Библию. 

Харри Тиндейл был убит. Останки Уиклиффа выкопали, сожгли 

и выбросили в реку. Якоб ван Лисвельт был убит, Джон Роджерс был 

убит. Знаете, эти убийства совершались особенно в XV—XVI веках, но 

и сегодня убивают христианских евангелистов, конечно, не только за 

перевод Библии, но переводы являются частью того, чем они занима-
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верующих людей Библия — это текст, на котором ты вырастаешь, воз-

никает эмоциональная привязанность к нему. Когда же ты вдруг стал-

киваешься с тем, что знакомые понятия выражают другими словами, это 

может сильно огорчить тебя. Томас Элиот, например, критиковал новый 

перевод Библии. И надо сказать, что каждый переводчик сталкивается 

с подобной дилеммой: с одной стороны, он хочет сделать Библию как 

можно более доступной, с другой — знает, что подвергнется резкой 

критике за свою попытку перевода.

блия, классический средневековый перевод XVI века. Она была ис-

пользована для продвижения антимонархических взглядов. Каждый 

раз когда в Библии встречалось упоминание царя, на полях ставили 

примечание, которые характеризовали царя как тирана или другими 

аналогичными терминами. Библия становилась таким образом инстру-

ментом ведения полемики. Штука же с Библией кроля Якова состояла 

в том, что она стала реакцией на женевскую Библию, и этот текст в 

свое очередь уже пытался продемонстрировать, что монархия нужна 

для защиты людей, а не направлена против людей.

Ведущий Получается, удивительный язык, который нам так нра-

вится, во многом определяется политическими воззрениями?

Харри Да, во многом это так. И другая причина возникновения 

перевода короля Якова в том, чтобы привлечь на свою сторону пури-

тан, потому что разные переводы Библии по-разному воспринимались 

представителями различных политических течений. 

Ведущий Что вы можете сказать о переводах Библии в странах 

без исторической христианской традиции, например, переводе на 

китайский или язык индейцев Америки, ведь в этих языках нет пер-

воначальной связи с миром, который был образован христианством?

Харри Зачастую такие переводы крайне противоречивые. Вот 

такой недавний пример: группа переводчиков Уитклиффа работала 

над текстом для мусульманской аудитории, и среди прочих правок они 

решили не называть Иисуса Божьим Сыном, потому что этот термин 

может быть оскорбительным в мусульманской традиции. Данные пе-

ревод был осужден другими группами евангеликов, которые сказали, 

что переводчики зашли слишком далеко в своем желании угодить всем. 

Многие посчитали, что они поступились христианскими принципами. 

Возник большой спор из-за предложенной терминологии. Все-таки для 
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