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П О С Л А Н И Е   П А В Л А   К
РИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМРИМЛЯНАМ

В США мы иногда видим большую вывеску
на том или ином учреждении со словами: «ПОД
НОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ». Она говорит нам,
что у данного предприятия появился новый вла-
делец, но не только это. Обычно подобный знак
вывешивают, чтобы сообщить потенциальным
клиентам, что теперь от этой фирмы они могут
ожидать большего, включая лучшее качество
продукции и услуг. В Рим. 6:15–23 Павел, по
сути, прибил эту вывеску к нашей жизни: «ПОД
НОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ!» В прошлом нашей
жизнью «управляли» грех и сатана, но мы были
«куплены дорогой ценой» (1 Кор. 6:20); теперь
мы под божественным «управлением». Этот
факт должен сильно повлиять на нашу жизнь.
Бог ожидает от нас большего, и мир может ожи-
дать от нас большего, потому что мы теперь
«под новым управлением».

Наш текст для урока «Как жить обновлён-
ной жизнью во Христе» (выпуск Римлянам, ч.
4) завершился словами «…ибо вы не под зако-
ном, но под благодатью» (6:14). Мы высказали
мысль, что это означает, что мы не под «систе-
мой закона», а под «системой благодати». Сис-
тема закона предполагает спасение при совер-
шенном соблюдении закона, тогда как в систе-
ме благодати спасение—это Божий дар.

Диктуя эти слова, Павел сразу же предуп-
реждает возражение: «Что же? Станем ли гре-

шить, потому что мы не под законом,1 а под
благодатью?» (ст. 15а). Некоторые, очевидно,
приходят именно к такому выводу. Они думают,
что если мы не под законом, то свободны от
соблюдения любого закона. Они живут, как бы
говоря: «Мы свободны делать всё, что захотим,
даже жить греховной жизнью». На это Павел
ответил резким «Ни в коем случае!» (15б; см.
РБО, СЖ). Подобный вопрос он задавал в стихе
1 и точно так же ответил на него (ст. 2а).

Некоторые авторы (Коффман, Макгигган)
думают, что вопросы о грехе в стихах 1 и 15
несколько отличаются. В стихе 1 Павел спра-
шивал: «Оставаться ли нам в грехе…?», а в
стихе 15: «Станем ли грешить…?» (выделено
мной—Д.Р.). Другие считают, что в стихе 1 Па-
вел спрашивал: «Продолжать ли нам вести гре-
ховный образ жизни?», тогда как в стихе 15—
«Допустимо ли грешить иногда?» Независимо
от того, следует или нет проводить такое раз-

1В разных переводах слово «закон» даётся либо со

строчной буквы (СБ; ВП; СЖ; СП), либо с заглавной (РБО;

СЕО), таким образом грамматически указывая, что подразу-

мевается закон Моисея. Павел в своих рассуждениях здесь,

несомненно, в первую очередь имел в виду закон Моисея

(см. 7:7); однако в греческом оригинале перед словом «закон»

отсутствует определённый артикль, вследствие чего значение

этого слова должно быть шире, чем только «закон Моисея».
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личие, Павел хотел внушить христианам, что
грех несовместим с христианским образом жиз-
ни. Ф. Брюс пишет: «Если своё пребывание “под
благодатью” человек воспринимает как повод
к согрешению—значит он вообще не “под бла-
годатью”».

В Рим. 6 и 7 Павел приводит ряд причин,
почему мы, христиане, не должны грешить. В
6:1–14 сказано, что мы «умерли для греха» (ст.
2), когда крестились в смерть Христа (ст. 3).
Когда мы умерли для греха, это освободило нас
от рабства греха (ст. 7, 9, 14). В тексте к этому
уроку (6:15–23) Павел продолжает и расширя-
ет аналогию с рабством. Его основной аргу-
мент—что нам больше не следует служить
греху, потому что мы больше не рабы греха, но
рабы Бога. Мы «под новым управлением».

ПРАВОМЕРНЫЙ ВЫВОД
(6:16)

Павел начинает с вопроса: «Неужели вы не
знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для
послушания, того вы и рабы…?» (ст. 16). В I
веке люди хорошо знали, что такое рабство.
Рабы составляли большой процент населения
Рима и Римской империи. Многие, если не боль-
шинство, из читателей Павла были свободны-
ми по закону и политически, но он хотел, что-
бы они знали, что в духовном плане каждый
человек является рабом чего-нибудь. Каждый
человек чему-то послушен—даже если это толь-
ко его собственные причуды и желания. А слу-
шаясь, он становится рабом этого.

Павел продолжает: «…или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности» (ст.
16). В конечном итоге, выбор человека, чему
или кому служить, сводится к двум вариантам:
он может либо поддаться похотям и стать рабом
греха, либо послушаться Бога (ст. 17 ) и сде-
лать Господа своим Владыкой.

Некоторые могут возразить: «Я никому не
раб! Я свободен!» Когда иудеи заявили такое
(Ин. 8:33), Иисус сказал им: «Всякий, делающий
грех, раб греха» (ст. 34). Многие из тех, кто
ведёт нечестивую жизнь, даже не подозревают,
как они порабощены. Мне вспоминается одна
карикатура, в котором мышь попадает в мыше-
ловку и говорит: «Я завладела мышеловкой!» А
мышеловка говорит: «Нет, это я завладела мы-
шью». Мышеловка была помечена словом
«грех», а мышь—«грешник».

Вы непременно будете рабом; только вот
чьим? Согласно стиху 16, если вы раб греха, то
будете прокляты смертью—духовной смертью.
Если же вы служите Богу, то будете благослов-
лены «праведностью»—будете праведными в

Божьих глазах.
Грех или Бог—мы служим одному или дру-

гому; мы не можем служить обоим. Иисус ска-
зал: «Никто не может служить двум господам»
(Мф. 6:24а). Сегодня некоторые работают на
нескольких работах и таким образом служат не-
скольким «господам» (начальникам), но в слу-
чае с рабом такого не могло быть. Всё, что имел
раб—включая время, которым он располагал,—
принадлежало его господину. «Разве вы не зна-
ете, что когда вы отдаёте себя в чьё-то распо-
ряжение, подобно рабам, то становитесь рабами
того, кого слушаетесь, будь то рабами греха, а
это рабство приводит к смерти, или рабами по-
слушания Богу, а это рабство, которое ведёт к
праведности» (Рим. 6:16; СП).

ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРНОСТЬ
(6:17, 18)

От общего принципа в стихе 16 Павел пе-
реходит к конкретной ситуации своих читате-
лей. Он говорит об их предыдущей верности:

Благодарение Богу, что вы, быв прежде
рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали себя.
Освободившись же от греха, вы стали рабами
праведности (ст. 17, 18).

В прошлом они были «рабами греха», но
теперь решили изменить свою приверженность
и стать послушными Господу. «Послушание»—
по-гречески хипакое, что буквально означает
«слышать» (акуо) «под» (хипо). Это позитив-
ный ответ на услышанное (см. Иак. 1:22). В
Библии это слово почти всегда «предполагает
религиозное решение» (Киттель).

Приверженцам учения о «спасении одной
только верой» мешает акцент Павла на послу-
шании в стихах 16 и 17, в особенности потому,
что послушание стоит до освобождения от гре-
ха (ст. 17, 18). Однако слова Павла согласуются
с его целью «покорять вере» всех людей (1:5;
см. 14:25). Дуглас Моо пишет: «Павел явно хо-
чет внушить мысль о важности послушания».

«Тому образу учения»
Читатели Павла «от сердца стали послуш-

ны тому образу учения, которому предали
себя» (6:17б; выделено мной). Переведённое
здесь словом «образ» греческое типос стало
основой для нашего слова «тип».2 Типос может
выражать такое понятие как «образ[ец], форма,

2См. разбор слов «образ» («тип») и «противообраз» в

уроке «Два “Адама” [5:12–21]».
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модель, шаблон». В Рим. 6:17 оно означает
«система учения». Это указывает на то, что
уже в 50-х годах в Господних церквах
существовала стройная система учения.

Авторы размышляют над тем, какой «образ
учения» Павел имел в виду, но апостол в дру-
гих местах ясно говорит о сути той вести, ко-
торую проповедовал он и другие вдохновенные
благовестники. Коринфским христианам он пи-
сал: «Я рассудил быть у вас не знающим ниче-
го, кроме Иисуса Христа, и притом распятого»
(1 Кор. 2:2). И ещё: «Я первоначально препо-
дал3 вам, что и сам принял, то есть что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он по-
гребён был, и что воскрес в третий день, по
Писанию» (1 Кор. 15:3, 4). Я согласен с теми
комментаторами, которые пишут: «Образ уче-
ния… преподанный римским верующим, это
благая весть о том, что Иисус умер за их грехи
и воскрес, чтобы дать им новую жизнь».

Тема смерти, погребения и воскресения
Христа была центральной в учении Павла о кре-
щении в первой половине Рим. 6. Сразу после
стиха 4 многие комментаторы предпочитают иг-
норировать тему крещения, но, как указывает
Уильям Баркли, рассматриваемый нами текст
следует «из рассуждения о крещении». Чита-
тели Павла крестились, повиновавшись «обра-
зу», или модели «благой вести». Они крестились
в смерть Христа, погреблись с Ним в водах кре-
щения и воскресли, дабы ходить в обновлённой
жизни. Джеймс Макнайт термин типос перево-
дит как «литейная форма», «в которую римля-
не помещались своим крещением», чтобы мож-
но было «сформировать их заново».

Несколько слов нужно сказать о фразе «уче-
ни[е], которому [вы] предали себя» (ст. 17). Гре-
ческое слово, переведённое глаголом «преда-
ли» (от парадидоми), в своей основе означает
«передали». Некоторые эту фразу переводят
«…учени[е], которое было вам передано» (см.
РБО)—и это, вероятно, самый простой способ
её понять. Но так как греческий глагол, в СБ
переведённый «предали себя», употреблён в
страдательном залоге, то многие эту фразу
переводят в том смысле, что христиане «были
преданы» Слову. Джеймс Эдвардс пишет:
«Главная мысль состоит в том, что не образ
учения принадлежит нам, а мы принадлежим
ему». ВП предлагает такой вариант: «…тому
образу учения, которому [вы] были отданы».

Читатели Павла «освободились от греха»
(ст. 18) в тот момент, когда «от сердца стали
послушны» (ст. 17),—не раньше. Чтобы под-
черкнуть это, некоторые английские переводы
добавляют «и тогда» (см. KJV). Последователь-
ность событий в тексте следующая:

• Рабы греха (ст. 17а).
• От сердца стали послушны (ст. 17б).
• Освободились от греха (ст. 18а).
• Рабы праведности (ст. 18б).

Между этим и тем, что Павел сказал о кре-
щении, существует тесная связь. Он подчёрки-
вал, что мы «воскресаем» из вод крещения,
дабы «ходить в обновлённой жизни» (ст. 4), что
мы соединены с Христом «подобием [Его] вос-
кресения» (ст. 5) и что наше «тело греховное»
«упразднено» (ст. 6). Затем он использует ту
же терминологию, что и в стихе 18: в этот мо-
мент мы «освобо[ждаемся] от греха» (ст. 7).

Означает ли это, что всё, что нам нужно для
спасения, это исполнить некий ритуал, пройти
некий обряд? «Никак!» Благословения, пере-
численные Павлом, были даны римским хрис-
тианам потому, что они «от сердца [кардиа]
стали послушны» (ст. 17; выделено мной—Д.Р.).
«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни об-
резание, ни необрезание, но вера, действующая
любовью» (Гал. 5:6; выделено мной—Д.Р.).

Библия учит, что «Господь смотрит на сер-
дце» (1 Цар. 16:7; см. 16:1–13). Во всей Библии
подчёркивается важность исполнения Божьей
воли от сердца (см. Втор. 10:12; 1 Цар. 12:20;
Еф. 6:6). Господь не требует совершенного по-
слушания (это никому не удаётся), но Он тре-
бует, чтобы мы повиновались искренне, «от
всего сердца», или «всем сердцем» (Рим. 6:17;
СП; РБО).

Повиновавшись от сердца, грешники осво-
бодились от греха (ст. 18а). Оковы греха ра-
зорвались, и они стали свободны. Означает ли
это, что они освободились от обязательств, по-
лучили свободу делать, что захочется, не счи-
таясь ни с Богом, ни с человеком? Конечно, нет!
Павел говорит: «Освободившись же от греха
[неправильного жития], вы стали рабами пра-
ведности [правильного жития]» (ст.  18;
выделено мной).

Не забывайте, что Павел сказал: «…кому вы
отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, тому повинуетесь,—или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности» (ст.
16). Раз они «от сердца стали послушны» Богу,
то теперь они Божьи рабы. Такое обязатель-
ство они взяли на себя, когда крестились.

3Интересно отметить, что слово «преподал» в 1 Кор.

15:3—это тот же греческий термин, что и слово, в Рим. 6:17

переведённое глаголом «предали».
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НАСТОЯЩИЙ ВЫБОР
(6:19, 20)

В этом месте нашего текста Павел делает
паузу, чтобы объяснить, почему он сравнивает
христианство с рабством. Он знает, что раб-
ство отвратительно и является огромным несча-
стьем. Поэтому он спешит добавить: «Говорю
по рассуждению человеческому, из-за немощи
плоти вашей» (ст. 19а). Иными словами, «Я
привожу знакомый вам пример, потому что
иначе вы можете не понять моего учения».

А в самом деле, почему христианскую жизнь
Павел сравнивает с рабством? Между христи-
анством и рабством в его практическом выра-
жении была огромная пропасть: в рабство к
Богу человек отдавал себя добровольно, без
принуждения, и Господь не был тираном. Как
мы только что отметили, Павел использовал
аналогию с рабством, потому что оно было
знакомым явлением. Хэлфорд Лаккок, однако,
высказывает дополнительную причину. Он
пишет: «“Раб”—сильное слово. Но рабство
Богу—сильная штука. Никакое менее сильное
слово не может выразить ту безраздельную
верность, которой требует Христос».

Послушавшись Бога «от сердца», читатели
Павла, по сути, дали зарок истинной преданно-
сти Господу. А теперь Павел призывает их
жить в соответствии с данным обещанием:
«…как предавали вы члены ваши в рабы нечис-
тоте и беззаконию—на дела беззаконные, так
ныне представьте члены ваши в рабы правед-
ности—на дела святые» (ст. 19). В прошлом,
будучи рабами греха, они предавали свои тела
и всех себя «нечистоте [акатарсиа] и беззако-
нию [аномиа]» (ст. 19б). Их преданность была
всецелой; никогда не получая удовлетворения,
они всё глубже и глубже погружались в грех (ст.
19в). И Павел говорит, что ставшие рабами Бога
должны иметь такую же безраздельную вер-
ность Господу: «так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности» (ст. 19г).

Читая наставление Павла, я думаю о целе-
устремлённости, с которой некоторые проби-
вают себе дорогу к славе, деньгам и власти. За-
тем я противопоставляю это тому равнодушию,
с которым люди часто подходят к христианству.
Очевидно, некоторые люди «думают, что име-
ют непоколебимое, нерушимое обязательство
по отношению к греху и необязательное, ус-
ловное—по отношению к праведности», хотя
должно быть «как раз наоборот!» (Брискоу).
Один человек точно ухватил суть призыва
Павла. Отдав себя Господу, он сказал: «Я хочу
быть таким же хорошим святым, каким был
грешником!»

Когда люди посвящают себя греху, это при-
водит к «беззаконию—на дела беззаконные»
(ст. 19в). Когда же они посвящают себя правед-
ности, это ведёт «к освящению» [хагиасмос] (ст.
19д; ВП; СЕО). Слово «освящение» мы обсуж-
дали в уроке «Божья колонка некрологов» (вы-
пуск «Римлянам, ч. 4»). Слово «освящение», ко-
торое можно также перевести как «святость»
или «дела святые» (СЖ; СБ), означает «быть
отделённым» Богом—отделённым для святой
жизни, посвящённой Ему.

Наша задача—вести себя как люди, отде-
лённые Богом. Павел говорил коринфянам:
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню [освящение] в страхе Божи-
ем» (2 Кор. 7:1). Автор «Послания к евреям»
указывал: «Старайтесь иметь мир со всеми и
святость, без которой никто не увидит Госпо-
да» (Евр. 12:14). Кто-то выразил эту мысль так:
«Задача христиан—стать такими, какие мы
есть» (то есть освящёнными).

Затем Павел отмечает: «Ибо, когда вы были
рабами греха, тогда были свободны от правед-
ности» (Рим. 6:20). Пока мы порабощены гре-
хом, мы не имеем обязательства служить пра-
ведности, делать то, что правильно. Истинно и
обратное: став Божьими рабами, мы освободи-
лись от хватки греха и больше не обязаны ис-
полнять его приказания.

В стихах 19 и 20 Павел призывает христиан
оставаться верными Господу. Некоторые мо-
гут подумать, что они, однажды приняв реше-
ние покориться Господу и освободившись от
греха, уже больше не должны принимать каких-
либо других решений относительно греха—но
решения принимаются каждый день. Мы еже-
дневно стоим на перекрёстке и решаем, то ли
продолжать идти узким путём, ведущим «в
жизнь», то ли свернуть на широкую дорогу, ве-
дущую «в погибель» (Мф. 7:13, 14).

ВЕЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
(6:21–23)

Что заставляет нас делать правильный вы-
бор, когда мы оказываемся на перепутье? Павел
призывает своих читателей (и нас) посмотреть
вдаль обеих этих дорог—куда они ведут. Вна-
чале он спрашивает: «Какой же плод вы имели
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь»
(ст. 21а). Греческое слово карпос («плод») в
РБО переводится как «польза»: «Какую пользу
вы от этого получили?»

Обратите внимание на фразу «каких ныне
сами стыдитесь». К сожалению, некоторые «не
особенно верные» христиане с тоской огляды-
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ваются на свою прошлую жизнь. Они как изра-
ильтяне, которые с нежностью вспоминали про-
шлое (см. Чис. 11:5), забыв о рабстве в Египте.
Их можно сравнить с подобранным на улице
сиротой, который вспоминает крошки от пиро-
жного, которые доставались ему в его уличной
жизни, но забывает, что добывал он их из му-
сорных баков. К чести тех, к кому обращается
Павел, они стыдились своего прошлого греш-
ного существования.

Павел просит их серьёзно задуматься над
тем, какую пользу они получили от своей
постыдной жизни. Вот некоторые «плоды» гре-
ха: нечистая совесть, несоответствие тому, ка-
кими хочет нас видеть Бог, отчуждённость от
тех, кого мы любим, и неспособность восполь-
зоваться благословениями, которые Бог пред-
назначил для нас. И, конечно, самый страшный
результат—это духовная смерть. Павел говорит:
«Потому что конец их [тех дел, которых они
стыдятся]—смерть» (Рим. 6:21б). «Смерть»
здесь означает не физическую смерть, которая
приходит ко всем (Евр. 9:27), а иногда даже к
безгрешным младенцам. Это духовная смерть,
разделение с Богом (Ис. 59:1, 2). Так как в этом
контексте ей противопоставляется «жизнь веч-
ная» (Рим. 6:22), то Павел, очевидно, имел в
виду «вечную смерть»—то есть отделение от
Божьего присутствия в вечности (2 Фес. 1:8).
Грех обещает быть другом, но в действитель-
ности это враг; он обещает свободу, но
приносит рабство; он обещает счастье, но
рождает угрызения совести и стыд; он обеща-
ет жизнь, но в итоге ведёт к смерти (Макгиг-
ган).

В конце пути греха—смерть (см. Мф. 7:13).
А что на другой дороге? Павел продолжает: «Но
ныне, когда вы освободились от греха и стали
рабами Богу, плод ваш—святость, а конец—
жизнь вечная» (Рим. 6:22). Идя дорогой пра-
ведности, христианин живёт освящённой (от-
делённой) жизнью. Поэтому одним результатом
является «святость», или «освящение». Но что
более важно, такая дорога в конечном итоге
приведёт к жизни (см. Мф. 7:14): «а конец—
жизнь вечная [жизнь с Господом и другими ис-
купленными в вечности]» (Рим. 6:22б)!

Как можно подытожить последствия служе-
ния греху или Богу? В стихе 23, одном из самых
известных в Послании к римлянам, Павел сам
подводит итог: «Ибо возмездие за грех—
смерть, а дар Божий—жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем».

Многие думают, что грех расплачивается
удовольствием, популярностью и успехом, но
Павел говорит, что это не так. «Возмездие [«пла-

та»—ВП; РБО; СЕО] за грех—смерть» (ст. 23а),
духовная смерть. Слово, в СБ переведённое как
«возмездие» (опсонион), означает вознаграждение
за службу. Специалисты высказывают мысль, что
Павел снова использует «военную лексику».4

Баркли пишет: «Опсониа—так называлась плата
воину, заработанная им с риском для себя, потом
и кровью, причитающаяся ему в обязательном
порядке». Так что же человек заслуживает за
свою греховную жизнь? Что он заработал?
Смерть!

В противоположность этому Павел говорит,
что «дар [харисма] Божий—жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем»5 (ст. 23б). Грех
платит причитающееся, а Бог преподносит дар.
Отметьте слово «дар». В этой главе Павел под-
чёркивает важность послушания (см. ст. 16, 17).
Наше послушание есть выражение нашей веры
(1:5; 14:25). Означает ли это, что верой и по-
слушанием мы зарабатываем или становимся
достойными спасения? Вовсе нет. Спасение
всегда будет, всегда должно быть даром—даром
Божьей благодати. Вера и послушание—просто
установленный Богом способ принятия Его чу-
десного дара.

Задумайтесь над двумя последствиями:
«смерть» и «жизнь вечная». Что вы получите в
один прекрасный день? Что вы хотите полу-
чить? Как было сказано, вам предоставляется
свобода выбрать, кому служить, но сделав вы-
бор, вы уже не вольны выбирать последствия
своего выбора. Если вы не хотите смерти, если
хотите вечную жизнь, тогда решите сегодня
же посвятить свою жизнь Господу, покончив с
грехом!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некоторые находятся в рабстве у греха, но

не знают этого; другие являются Божьими ра-
бами, но не ведут себя так. Порабощённые гре-
хом и не знающие, что они находятся в раб-
стве,—это люди из мира, которые никогда и не
пытались покориться Господу. Если это о вас,
то я молюсь, чтобы вы отвергли грех и приняли
Божью благодать, дабы освободиться от греха
(Рим. 6:3, 4, 17, 18).

В нашем тексте Павел, главным образом,
беспокоится о рабах Божьих, которые не ведут

4Эдвардс. О другом случае употребления военной лексики

в Рим. 6 см. в комментариях к стиху 13 в уроке «Как жить

обновлённой жизнью во Христе (6:5–14)».
5Павел снова заявляет, что Божьи благословения—«во

Христе». Вы можете подчеркнуть эту истину, отметив, как

мы входим «во Христа» (6:3).
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себя так. Если вы христианин, никогда не забы-
вайте, что вы «под новым управлением». По-
скольку это так, то я молюсь, чтобы вы соот-
ветственно и вели себя!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Когда вы будете читать эту проповедь, при-
зовите безразличных христиан покаяться и вер-
нуться к Господу (Отк. 3:15, 16, 19, 20). Для
богослужения в таком случае хорошо подойдёт
песня «Боже, жизнь возьми».6

Чарльз Суиндолл озаглавил этот раздел
«Чей ты раб?» Ричард Роджерс выстроил свои
мысли по нашему тексту вокруг темы
обновления (см. 6:4): Новые обязательства (ст.
14–18); Новые задачи (ст. 19, 20); Новые
награды (ст. 21–23).

Когда будете говорить об «освящении», ис-
пользуйте иллюстрацию, применимую к вашей
культуре. Скажите о чём-то «отделённом» для
особой цели. Когда Дейл Хартман рассказывает
детям в Америке о слове «святой», он приво-
дит в пример зубную щётку. Дети могут понять,
что предмет, отделённый для чистки зубов, ни-

Условные обозначения
русских переводов Библии

ВП  — «Восстановительный перевод»,
«Живой поток», Анахайм, 1998.

СБ      — Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СЕО    — «Новый Завет и Псалтирь», Славян-
ское евангельское общество, отпе-
чатано в США, 1990; перевод еп.
Кассиана; в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (KAS).

СЖ  — «Слово жизни». Новый Завет в
современном переводе. Отпечата-
но в Швеции, 1995. Перевод
Международного Библейского
Общества, в т.ч. электронная
версия, программа «Цитата из
Библии», 2001 (IBSNT).

СП       — «Современный перевод библейских
текстов», ВБПЦ, Москва, 1993.

РБО   — Российское Библейское общество,
электронная версия, программа
«Цитата из Библии», 2001 (RV).
Перевод В. Н. Кузнецовой.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KJV     — «Версия короля Иакова», перевод

Библии на английский язык.

6Сб. Во славу Господа: христианские гимны. Вена, 2005,
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