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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. Перевод с одного языка на другой — это, по сути дела, создание ново-
го текста, адаптированного к той исторической и географической реальности, для 
которой выполняется перевод; другими словами, любой перевод есть всегда опре-
деленное искажение оригинала. Необходимо учитывать, что искажения смысла би-
блейских и богослужебных текстов при переводе с одного языка на другой чревато 
опасностью раскола Церкви. Особо внимательно следует относиться к переводам, 
выполненным представителями других конфессий, поскольку текст в них зачастую 
искажается сознательно.
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В настоящее время широко обсуждается вопрос о переводе бого-
служений и текстов Священного Писания с церковнославянского на 
современный русский язык. Ожидается, что это обеспечит увеличе-
ние числа прихожан и даст им понимание происходящего на бого-
служениях. По нашему мнению, перевод на русский язык отнюдь не 
даст ожидаемых эффектов.

Прежде всего необходимо отметить необычайную трудность пе-
ревода сакральных текстов. Д. С. Лихачёв1 указывает, что в ранних 
переводах священных текстов с греческого языка слово и сущность 
считались неразрывными, звучание слова несло в себе определен-
ный смысл. Опираясь на это утверждение можно сказать, что каж-
дый перевод есть по сути новый текст, отличающийся от оригинала, 

1 Лихачёв Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Прему-
дрого (конец XIV — начало XV в.). М.; Л., 1962. С. 48–53.
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и чем длиннее цепочка последовательных переводов, тем значитель-
нее отличие.

Как было указано в нашем докладе на конференции «Наука 
и ученые Святой Руси»2, речь всегда связана с определенным язы-
ком. Языки характеризуются жесткостью (или мягкостью)3. Самый 
жесткий язык — язык математики. Действительно, любой матема-
тический знак (≥, ∫, √ и пр.) одинаково понимается людьми, знако-
мыми с соответствующим разделом математики. Не менее жесткими 
являются языки программирования и язык генетических кодов. Са-
мым мягким языком В. В. Налимов считает язык абстрактной жи-
вописи: глядя на абстрактную картину, каждый человек видит в ней 
свое, иными словами, смысловое содержание элементов картины 
любой человек может интерпретировать по-своему.

Между этими двумя крайностями располагаются другие языки, 
в частности языки естественные. Но каждый из естественных языков 
также имеет определенное место на шкале «жесткость — мягкость». 
Сравнивая два языка, следует признать, что если термин одного язы-
ка соответствует нескольким различным терминам другого языка, 
то первый язык более мягкий. Например, сравнивая русский и гре-
ческий языки, становится очевидным, что более мягким окажется 
русский. Например, одному русскому слову «любовь» соответству-
ют не менее 6 слов греческого языка. Более жестким по сравнению 
с русским является и английский язык: не менее 8 английских слов 
(love, amour, affection, fondness, heart, tender passion, dearness) соот-
ветствуют одному русскому слову «любовь». Можно привести при-
меры других слов, но практически всегда картина одинакова: один 
термин русского языка заменяет несколько терминов греческого или 
английского языка.

Будем считать русский язык языком достаточно мягким. Мяг-
кость языка приводит к расплывчатости, размытости, нечеткости его 
слов. В частности, поэтому люди не понимают друг друга.

2 XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память народа»: полная программа работы направле-
ний. М., 2021. С. 82 (доклад: Рябинин Д. В., иер.; Конышева Л. К. Теория нечетких 
множеств как основа курсов математики и логики для студентов гуманитарных спе-
циальностей).

3 Налимов В. В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных 
и искусственных языков. М., 1979. С. 105–108.
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Слова естественного языка суть имена понятий. Под словом «по-
нятие» будем иметь в виду триаду: имя понятия (термин) — объем 
понятия — смысл (семантика) понятия. Имя понятия есть слово, ко-
торое произносит человек, желающий что-то сообщить об этом поня-
тии. Объем понятия — это множество объектов, каждый из которых 
можно назвать именем понятия. Семантика — тот образ в сознании 
человека, который он связывает с этим именем. Поскольку русский 
язык достаточно мягкий, каждый человек строит свой собственный 
объем и смысл для очень многих понятий. Впрочем, в большей или 
меньшей степени это относится ко всем естественным языкам.

Слова связываются в высказывания, высказывания — в сужде-
ния. Начиная со знаменитого труда Аристотеля «Органон», человек 
пытается найти правила, которые позволили бы отличать истинные 
суждения от ложных, т. е. найти и описать законы логики. Однако 
поскольку объемы и смыслы понятий, составляющих суждения, не-
четки, размыты, нечеткой оказывается и логика.

Наиболее адекватной математической моделью нечетких мно-
жеств и нечеткой логики стали теории, разработанные Лотфи Заде 
«Теория нечетких множеств» и «Нечеткая логика»4.

Все вышесказанное есть обоснование того, что смыслы и объемы 
понятий, истинность или ложность утверждений в священных тек-
стах имеют свои особенности для различных людей. Человек при-
выкает к тексту, его звучанию, наполняет его собственным смыслом. 
Перевод текста на другой язык нарушает устоявшиеся представле-
ния прихожан о правильном звуковом наполнении службы.

Преобразование священного текста, к которому привыкли мо-
лящиеся, может быть весьма опасным. Отметим, что перевод Би-
блии на немецкий язык Мартином Лютером (XV в.) привел к рас-
колу католичества. Вспомним также, что раскол Русской Право-
славной Церкви (XVII в.) был связан с изменениями, внесенными 
в богослужебные книги патриархом Никоном, который предполагал 

4 Конышева Л. К. Особенности преподавания точных и естественнонаучных 
дисциплин студентам теологам // Церковь. Богословие. История: мат-лы Всеросс. 
научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2013 г.). Екатеринбург, 2014. 
С. 64–70; Конышева Л. К., Рябинин Д. В., иер. Использование теории нечетких 
множеств в курсе логики // Пивоваровские чтения «Синтетическая парадигма: на-
ука, философия, религиоведение»: сб. мат-лов конф. Екатеринбург, 2019. С. 58–
60.



234

Раздел III Священник Д. В. Рябинин, Л. К. Конышева

у нифицировать русские и греческие тексты. До сих пор в нашей 
стране ощущаются последствия этого раскола.

Особенно опасны преднамеренные искажения священных тек-
стов при переводах на другие языки. Такие искажения по сути явля-
ются манипуляциями сознанием, скрытым проталкиванием сектант-
ских учений. Протоиерей Олег Стеняев проанализировал различные 
переводы Библии, распространяющиеся через торговые сети5.

Приведем пример анализа переводов Библии о. Олегом. Издание 
Евангелия в переводе Кулаковых подготовлено адвентистами седь-
мого дня. Эта секта отрицает жизнь души после смерти тела. Путем 
достаточно тонких искажений в переводе читающему навязывается 
эта мысль. Например, слова: «И сказал ему Иисус: истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23. 43), в переводе 
Кулаковых выглядят так: «Заверяю тебя сегодня будешь со Мною 
в раю», — если предположить запятую после слова «сегодня», 
то получим искажение текста Евангелия как раз в соответствии 
с учением адвентистов.

Вывод о. Олега таков: «Если Библия издана без благословения 
Патриарха, значит, это текст с критическими изменениями».

Для выяснения потребности прихожан в русификации богослу-
жений мы попытались провести опрос в храме в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы (в р-не Академический) г. Екатеринбур-
га. На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы богослужения проводились на 
русском языке?» были получены ответы: «А разве они проводятся 
не на русском языке?». Стало очевидным, что церковно-славянский 
язык воспринимается многими прихожанами как «церковно-рус-
ский» и перевода не требует.

Интересен, на наш взгляд, опыт одного из храмов Екатеринбург-
ской епархии: более 10 лет по воскресеньям службы проводились на 
современном русском языке. Священник этого храма ответственно 
заявил, что каких-либо изменений в жизнь прихода это не внесло: 
число прихожан не увеличилось, большего понимания смысла бого-
служебных текстов не обнаружилось.

5 Стеняев О., прот. О переводах Священного Писания и о том, какую Би-
блию читать // Сайт «Православие.ru». URL: https://pravoslavie.ru/91673.html 
(дата обращения: 01.12.2021).
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В заключение приведем слова Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Главная сложность в понимании мирянами богослужебных текстов 
проистекает из самого их содержания, из высоты догматического 
учения, поэтических особенностей и насыщенности библейскими 
образами, которые непросто понять тем, кто обладает поверхност-
ными знаниями о церковном учении и о библейской истории»6.

Нельзя не согласиться с этим тезисом Святейшего Патриарха: 
в первую очередь необходимо разъяснять (разумеется, на русском 
языке!) смысл богослужений и священных текстов, что никак не 
связано с переводами на русский язык самих богослужений.

Выводы
1. Перевод богослужений на современный русский язык не вос-

требован верующими и не полезен с миссионерской точки зрения.
2. Перевод священных текстов с одного языка на другой всегда 

с необходимостью связан с искажением оригинала.
3. Имеется ряд исторических примеров раскола христианской 

Церкви, причиной которых послужили изменения сакральных текстов.
4. Перевод на другой язык, выполненный неправославными пе-

реводчиками, может иметь скрытые цели навязать свое в²дение хри-
стианства.
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