
Приложение к докладу 
«Цели, задачи и основные принципы русского перевода Библии РБО» 

Минск, 7 ноября 2019 года 
 

 
Невразумительность буквального перевода. 
 
Иов 4:19  

Синод.: …в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются 

скорее моли. 

СРП: …в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке, и кого прихлопнуть — легче, чем 

моль. 

 

Иов 13:26  

Синод.: Ибо Ты пишешь на меня горькое…  

СРП: Горькую судьбу начертал Ты мне… 

 

Иов 37:17  

Синод.: Как нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает землю от юга?  

СРП: Душно тебе в твоих одеждах, когда замирает земля под южным ветром… 

 

Иов 20:28  

Синод.: Исчезнет стяжание дома его…  

СРП: Исчезнет все, что нажито в его доме… 

 
Мф 17:24  

Синод.: …подошли к Петру собиратели дидрахм [то ли агрессивные попрошайки, то ли 

коллекционеры] и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?  

СРП: …к Петру подошли сборщики храмовой подати в две драхмы. «Ваш Учитель платит подать, 

не так ли?» — спросили они.  

 
Мф 23:5  

Синод.: …расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих…  

СРП: …когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других, и кисти на 

одежде у них длиннее. 

 

Деян 1:18  

Синод.: …но приобрел землю неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось [на чем оно 

расселось?] чрево его, и выпали все внутренности его…  

СРП: На деньги, полученные за свое черное дело, он приобрел поле, где и свалился вниз и 

расшибся так, что живот у него лопнул и все внутренности вывалились. 

 

 



Деян 7:51  

Синод.: Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами!  

СРП: Строптивые люди, с сердцем, не знающим Бога, и с ушами, глухими для истины! 

 

1 Кор 3:8  

Синод.: Насаждающий же и поливающий суть одно…  

СРП: И тот, кто сажает, и тот, кто поливает, делают одно дело. 

 

1 Кор 4:9  

Синод.: Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 

приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и 

человеков.  

СРП: Но, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно 

людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира — и для 

ангелов, и для людей. 

 

1 Кор 15:14  

Синод.: А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.  

СРП: А если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать, и вам не во что верить.  

 

2 Кор 1:17  

Синод.: Или, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, 

нет»?  

СРП: Неужели я себя веду как человек, которым движут чисто земные соображения, то есть 

имею обыкновение говорить то «да», то «нет»? 

 

Кол. 2:13-15  

Синод.: 13 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе 

с Ним, простив нам все грехи, 14 Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было 

против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15 Отняв силы у начальств и 

властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.  

СРП: 13 И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрeзаны, не 

принадлежали к Божьему народу, - вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все 

преступления. 14 Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате 

предписаниями Закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. 15 И этим Он 

обезоружил Начала и Власти и, выставив их всем на посмешище, провел, как пленных в Своем 

триумфальном шествии. 

 

 

 

 

 

 



Откр 5:1  

Синод.: И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне… СРП: 

И увидел я в правой руке у Сидящего на престоле книгу — свиток, исписанный и с лицевой, и с 

оборотной стороны…  

 

Откр 15:6  

Синод.: И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв [ангелы серьезно больны?] … СРП: 

…и вышли семь ангелов с семью напастями. 

 

В других случаях буквальный перевод не просто невразумителен, но неверно 

передает смысл. 

 

Иов 17:1  

Синод.: …гробы предо мною [пришел на фабрику гробов?].  

СРП: …я — на краю могилы.  

 

Пс 1:1  

Синод: и не стоит на пути грешных [в современном русском языке это означает: «не 

препятствует грешным»] …  

СРП: и на путь грешников не вступил… 

 

Пс 14:4   

Синод.: Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит… [т. 

е. отверженный заслуживает презрения в глазах праведника]  

СРП: Богомерзкого он презирает, а боящихся Бога — чтит.  

 

Пс 50:7  

Синод: Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. [Создается впечатление, что 

греховным был процесс зачатия и рождения, однако смысл текста иной: «человек грешен с 

самого своего рождения»].  

СРП: Ведь я родился уже виновным, грешным зачала меня мать. 

 

Эккл 7:11  

Синод.: Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце…  

СРП: Мудрость не хуже, чем наследство, и приносит пользу тем, кто видит солнце.  

 

Эккл 10:11  

Синод.: Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный.  

СРП: Если еще до заклинания укусит кого змея, то уже не нужен заклинатель.  

 
 

 



Лк 17:21  

Синод.: …Царствие Божие внутрь вас есть.  

СРП: …Царство Бога уже среди вас. 

 

1 Кор 8:3  

Синод.: Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. [благочестивое оправдание для 

нежелающих учиться]  

СРП: А кто любит Бога, тот уже познан Богом.  

 

Гал 6:11  

Синод.: Видите, как много написал я вам своею рукою.  

СРП: Теперь я пишу вам собственной рукой — видите эти большие буквы? 

 

Огромная опасность устаревших церковнославянских слов в том, что многие из них 

могут восприниматься носителями русского языка в совершенно ином значении. В 

результате в 4 читательском восприятии может возникнуть не просто 

недопонимание текста, а некая смысловая химера. 

 

Притч 3:31  

Синод.: Не соревнуй человеку, поступающему насильственно… [Может сложиться впечатление, 

что здесь содержится призыв не вступать в соревнование с насильником, а первоначальный 

смысл текста иной: «не завидуй»]  

СРП: Не завидуй творящему насилие…  

 

Притч 27:9  

Синод: Масть и курение радуют сердце… [удача в карточной игре и курение сигарет?]  

СРП: Сердце радо умащениям и благовониям… [В древности во время пиров умащались 

оливковым маслом, смешанным с благовониями]. 

 

Притч 27:9  

Синод: Масть и курение радуют сердце… [удача в карточной игре и курение сигарет?]  

СРП: Сердце радо умащениям и благовониям… [В древности во время пиров умащались 

оливковым маслом, смешанным с благовониями].  

 

Пс 75:7  

Синод: От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. [Псалмопевец 

сравнивает Господа с могучим воином, который сражается за Свой народ. От одного только 

окрика этого воина вражеское войско впадает в глубокое оцепенение].  

СРП: От грозного голоса Твоего, Бог Иакова, оцепенели всадники и кони. 

 

 

 



 

Псалом 149:3  

Синод: Да хвалят имя его с ликами [надев маски или неся иконы?]  

СРП: С плясками хвалите имя Его [Церк.-сл. «ликъ» означает «собрание», «хор», а также 

«хоровод», «радостный танец, пляска» (гр. хорос), отсюда русск. глагол ликовать]  

 

1 Кор 15:8  

Синод.: А после всех явился и мне, как некоему извергу. [палачу, садисту?]  

СРП: …и самому последнему явился мне, жалкому недоноску! 

 

Мф 2:11  

Синод.: …послал избить [поколотить до полусмерти, но все же оставить в живых?] всех 

младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже…   

СРП: …приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет…  

 
Наконец, СРП старается передать эмоционально-художественную сторону 

Библейского текста, его экспрессию и символизм. Например, простое 

транслитерирование топонимов в Синодальном переводе может скрывать их 

символический смысл. 

 
Суд 7:25  

Синод.: И поймали двух князей Мадиамских: Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в 

Иекев-Зиве…  

СРП: Были схвачены два мидьянских вождя — Ворон и Волк. И убили Ворона на Вороньем 

камне, а Волка — в Волчьей давильне. 

 

 

Приведем также несколько отрывков в виде сравнительной таблицы. 

 

 

 Место  Синод  СРП 

 Пс 75:4-10 4 Там сокрушил Он стрелы лука, щит 

и меч и брань. 5 Ты славен, 

могущественнее гор хищнических.  

6 Крепкие сердцем стали добычею, 

уснули сном своим, и не нашли все 

мужи силы рук своих. 7 От прещения 

Твоего, Боже Иакова, вздремали и 

колесница и конь. 

4 Там сокрушил Он молнии стрел, 

оружие, щиты и мечи.  

5 Как, Могучий, Ты воссиял с гор, 

где охотишься Ты!  

6 Беззащитной добычей стали 

храбрые воины: спят они, не 

проснутся, бессильны руки 

бойцов.  

7 От грозного голоса Твоего, Бог 

Иакова, оцепенели всадники и 

кони. 



Плач 1:8-9 8 Тяжко согрешил Иерусалим, за то и 

сделался отвратительным; все, 

прославлявшие его, смотрят на него с 

презрением, потому что увидели 

наготу его; и сам он вздыхает и 

отворачивается назад. 9 На подоле у 

него была нечистота, но он не 

помышлял о будущности своей, и 

поэтому необыкновенно унизился, и 

нет у него утешителя. «Воззри, 

Господи, на бедствие мое, ибо враг 

возвеличился!» 

8 Тяжко столица грешила, потому 

и осквернена ныне. Кто славил ее, 

теперь презирает, на срам ее 

смотрит. Вот она плачет, спиной 

повернулась, 9 подол ее замаран 

скверной. Не думала она о 

грядущем, потому и пала внезапно, 

и никто ее не утешит! Господь! 

Посмотри на мое несчастье, как 

враги торжествуют! 

1 Кор 9:24-27 24 Не знаете ли, что бегущие на 

ристалище бегут все, но один 

получает награду? Так бегите, чтобы 

получить. 25 Все подвижники 

воздерживаются от всего: те для 

получения венца тленного, а мы — 

нетленного. 26 И потому я бегу не так, 

как на неверное, бьюсь не так, чтобы 

только бить воздух; 27 Но усмиряю и 

порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не 

остаться недостойным. 

24 Вы что, не знаете, что на 

стадионе бегут все участники 

забега, а приз получает один? 

Бегите же и вы, чтобы получить 

его! 25 Все атлеты упорно 

тренируются, но они поступают 

так, чтобы получить венок, 

который увянет, а мы — чтобы 

получить венок неувядаемый.  

26 Так и я бегу — не бесцельно! И я 

тоже, как кулачный боец, не 

колочу воздух впустую! 27 Нет, я 

закаляю тело и подчиняю его 

своей воле, чтобы не получилось 

так, что, провозгласив Весть для 

других, сам не был допущен к 

состязанию. 

2 Тим 4:5-8 5 Но ты будь бдителен во всем, 

переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение 

твое. 6 Ибо, я уже становлюсь 

жертвою, и время моего отшествия 

настало. 7 Подвигом добрым я 

подвизался, течение совершил, веру 

сохранил; 8 А теперь готовится мне 

венец правды, который даст мне 

Господь, праведный Судия, в день 

оный; и не только мне, но и всем, 

возлюбившим явление Его. 

5 А ты обо всем суди трезво, умей 

переносить тяготы, делай свое 

дело — возвещай Радостную Весть, 

в совершенстве исполняй свое 

служение. 6 Что же касается меня, 

жизнь моя уже на алтаре, как 

возлияние. Приближается время 

ухода. 7 Я хорошо провел бой, я 

пробежал весь забег, я был верен 

правилам. 8 И теперь меня 

дожидается приз — венок 

праведности, который вручит мне 

Господь в тот День, а Он — 



праведный Судья. И Он вручит его 

не только мне, но и всем, кто с 

любовью ждет Его возвращения. 

 

 

Конфессионализмы 

 

Мф 1:25  

Синод.: И не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца…  

СРП: Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила Сына.  

 

Лк 1:28  

Синод.: Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 

между женами.  

СРП: Придя к ней, он сказал: «Приветствую тебя, благословенная Богом! С тобой Господь!»  

 

Лк 1:48  

Синод.: Что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 

СРП: ибо Он обратил Свой взор на меня, малую и неприметную; отныне будут называть меня 

счастливою все поколения людей,  

 

1 Тим 4:14  

Синод.: …дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.  

СРП: …через пророчества и во время возложения рук старейшинами. 


