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Стилистический аспект перевода святителем Феофаном 
богослужебных текстов 

 
Одним из неисследованных аспектов перевода «избранных покаянных 

песнопений» святителя Феофана Затворника, является стилистические 
особенности, которые являются актуальной задачей при любом переводе. 
При анализе текста ключевую роль играет стратегия перевода. Иногда 
переводчик вынужден пожертвовать стилистическими приемами для 
передачи смыслов. В других случаях, адекватно передавая стилистические 
особенности текста оригинала, жертвует смыслами.  

Сложным, с точки зрения перевода и не однозначным является тропарь 
Кресту: 
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ 
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας 
τοῖς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων 
δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 
τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. [3, σ. 90] 

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 
достоsніе твоE, побBды на сопроти6вныz 
дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство.[4, c. 417] 

Тропарь в славянской традиции имеет несколько интерпретаций. 
Иногда есть добавление «православным христианом на сопротивныя даруя». 
Текст взят из служебной Минеи на день Воздвижения Креста. В греческом 
тексте много политических, военных терминов: 

1) Κληρονομίαν – наследство, удел, доля, наследование; 
2) νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων – победы царем над варварами 

даруя; 
3) πολίτευμα – общество, государство, образ правления, граждане, 

подданные; 
В контексте этих терминов оттеняются политические аспекты других слов: 
1) Λαόν – народ, толпа, полчище, у Гомера – воины. 
2) Φυλάττων – охраняя, сторожа. 
В славянском тексте используется аллегория или метафора, а если быть 

более точным, – символ, как средство передачи духовной реальности 
стилистическими приемами. В переводе находятся политически нейтральные 
термины. 

Стоит отметить, что при содержательном анализе перевода «Избранных 
покаянных песнопений Октоиха» были выявлены несоответствия в языках 
оригиналах (греческий, церковнославянский) и языке переводчика (русский язык 



XIX в.), которые не могут быть объяснены ни грамматическими особенностями, ни 
богословскими воззрениями. Приведем самый яркий пример: 
Безyмнw t тебE 
ўдали1всz всещeдре, 
блyднw моE и3жди1хъ 
житіE, раб0таzй 
страстeмъ 
безсловє1снымъ всегдA: 
но пріими1 мz ѓгGлwвъ 
мlтвами џ§е 
бlгоутр0бне, ћкоже 
блyднагw џтрока, и3 сп7си1 
мz.[3, c. 34] 

Безумно от Тебя 
удалившись, 
Всещедре, блудно мое 
иждил(их) я житие, 
работая всегда 
бессловесным 
страстям, 
Благоутробный, яко 
блудного отрока, и 
спаси мя.[5, л. 9] 

Ἀφρόνωςἀπὸσοῦ, 
μακρυνθεὶςΠανοικτίρμον, 
ἀσώτωςτὸνἐμόν, ἐδαπάνησαβίον, 
δουλεύωντοῖςπάθεσι, 
τοῖςἀλόγοιςἑκάστοτε·ἀλλὰδέξαιμε, 
ταῖςτῶνἈγγέλωνπρεσβείαις, 
Πάτερεὔσπλαγχνε, 
ὥσπερτὸνἄσωτονπαῖδα, 
καὶσῶσόνμεδέομαι.[1, σ. 13] 

Данный стих своей главной темой имеет образ блудного отрока, как 
образ состояния человека. Однако в греческом и славянском варианте 
данного стиха имеется структурно-стилистическая особенность – текст 
написан для понедельника, дня поминовения бесплотных сил, поэтому в 
повествовании о блудном сыне вплетается предстательство ангелов. 
Возможно, для того, чтобы создать стилистическую целостность образа, 
святитель в переводе опускает этот отрывок. 

Также можно отметить некоторые аспекты переводческой стратегии 
святителя. В восьми письмах святителя мы находим горячее желание обновить 
перевод Октоиха, так как некоторые места являются темными. Но исследуемый 
текст не совсем соответствует концепции, так как является тематической 
подборкой богослужебных стихов на разные темы (покаяние, о Богородице, Кресте 
и т. Д·)· 

Таким образом, проведение стилистического анализа может разъяснить 
некоторые недоумения. Предварительное исследование уже позволяет наметить 
рабочую гипотезу, которую и проиллюстрируем проанализированными стихами. 

При переводе первого покаянного стиха святитель меняет значительную 
часть оригинала, стилистически и грамматически обрабатывая его: 
Вс‰ привeлъ є3си2 твои1мъ 
сл0вомъ и3 д¦омъ, за блaгость 
гDи, тaже сотвори1лъ є3си2 
словeсное мS жив0тно, да твоE 
с™0е слaвлю всеси1льное и4мz. 

По благости Твоей, 
Господи, все из небытия в 
бытие Словом Твоим и 
Духом, Ты и меня, 
словесное живоесущество, 
да славлю имя Твое Святое, 
Всесильне; я же своими 

Τὰ πάντα παρήγαγες, τῷ 
σῷ, Λόγῳ καὶ τῷ 
Πνεύματι, δι’ ἀγαθότητα 
Κύριε· εἶτα πεποίηκας, 
λογικόν με ζῶον, ἵνα σου 
τὸ ἅγιον, δοξάζω 
Παντοδύναμε ὄνομα· ἐγὼ 



ѓзъ же наипaче стyдными 
мои1ми дёлы всегдA 
безчeствую: но пощади2, 
молю1сz.[3, л. 29 обр. ] 

студными делами всегда 
безчествую имя Твое. Но 
пощади мя, молюсь Тебе, и 
помилуй. [5, л. 1] 

δὲ μάλιστα, τοῖς αἰσχροῖς 
μου ἔργοις πάντοτε, 
ἀτιμάζω, ἀλλὰ φεῖσαι 
δέομαι. [1, σ. 12] 

Святитель особым переводом (переводит перфект «привeл» или аорист 
«παρήγαγες» деепричастием совершенного вида прошедшего времени 
«приведши», а перфект «сотворил» и «πεποίηκας» глаголом совершенного вида 
прошедшего времени «сотворил»), выстраивает инверсию: что было главным 
действием в оригинале, становится второстепенным в переводе и наоборот. Здесь 
же святитель использует обратный порядок слов в предложении при помощи 
введения местоимения «Ты» после глагола «сотворил» и усиливает местоимение 
«меня» частицей «и». Святитель ставит в центр внимания предмет творения – 
человека. Также усиливается значения произведения мира. Усиливая метафору 
«все приведши» обстоятельством «из небытия в бытие», вводит богословскую 
мысль как основу для нравственной деятельности человека – покаяния. Феофан 
Затворник часто вводит местоимения, относящиеся к Богу, которых не было в 
оригинале. Если в оригинале мы находим два, то в переводе их в три раза больше – 
шесть. Еще одной стилистической фигурой, которой пользуется святитель, 
является параллелизм и эпифора: «да славлю имя Твое Святое» и «всегда 
безчествую имя Твое». Во втором случае слова «имя Твое» – отсутствуют в 
оригинале. В конце, вводя слова «и помилуй», которые также отсутствуют в 
оригинале, святитель усиливает покаянную мысль. 

Интересен с точки зрения стилистики и следующий текст: 

Суди1ще твоE стрaшно, и3 сyдъ 
прaведенъ, дэлA мо‰ лю6та: но 
ты2 млcтиве, предвари1въ мS 
сп7си2, и3 мyки свободи2, и3 и3збaви 
вLко шyихъ чaсти, и3 спод0би 
њдеснyю тебE стaти судіE 
прaведнэйшій.[3, л. 34 ] 

Судище Твое праведно, 
Господи, и суд праведен, 
дела же мои злы. Но Ты, 
милостиве(ый), 
предварив мя, спаси и 
муки свободи, части 
шуиих избави и одесную 
Тебя стати сподоби, 
Судие праведнейший.[5, 
л.1 обр.] 
 

Τὸ βῆμά σου φρικτόν, 
καὶ ἡ κρίσις δικαία, τὰ 
ἔργα μου δεινά, ἀλλ’ 
αὐτὸς Ἐλεῆμον, 
προφθάσας με 
διάσωσον, καὶ 
κολάσεως λύτρωσαι· 
ῥῦσαι Δέσποτα, τῆς 
τῶν ἐρίφων μερίδος, 
καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν 
σου με στῆναι, Κριτὰ 
δικαιότατε.[1, σ. 13] 

 
В этом стихе святитель меняет слово «φρικτόν» («страшно») на 

«праведно», усиливая антитезу: суд – праведен, дела – злые. Оставляет 
церковнославянизмы: «мя», «свободи», «избави», «стати».  

Вторую часть святитель также изменяет: он ставит в конце периода 



однотипные глаголы: «...спаси, ...свободи, ...избави, сподоби». Вместе с 
аллитерацией подобный троп (амплификация, эмоциональное нарастание 
при помощи повторения) придает благозвучие тексту. 

Таким образом, мы можем выдвинуть гипотезу: следуя прагматической цели 
(сделать текст более ясным в отношении избранной тематики), святитель Феофан 
Затворник искусно прибегает к стилистическим приемам в своем переводе, чем 
объясняются некоторые смысловые разногласия оригинала и перевода. 
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