
К Римлянам 1:1-2 (RUSV)

1Павел, раб Иисуса Христа, призванный 
Апостол, избранный к благовестию 
Божию, 

2которое Бог прежде обещал через 
пророков Своих, в святых писаниях,

К Римлянам 1:7-8 (RUSV)

7всем находящимся в Риме возлюбленным 
Божиим, призванным святым: благодать 
вам и мир от Бога отца нашего и Господа  
Иисуса Христа. 

8Прежде всего благодарю Бога моего 
через Иисуса Христа за всех вас, что вера 
ваша возвещается во всем мире.

К Римлянам 1:13-14 (RUSV)

13Не хочу, братия, [оставить] вас в 
неведении, что я многократно 
намеревался придти к вам (но встречал 
препятствия даже доныне), чтобы иметь 
некий плод и у вас, как и у прочих 
народов.

14Я должен и Еллинам и варварам, 
мудрецам и невеждам.

К Римлянам 1:17-18 (RUSV)

17В нем открывается правда Божия от 
веры в веру, как написано: праведный 
верою жив будет. 

18Ибо открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою.

Romans 1:1-6
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К Римлянам 1 :3-4 (RUSV)

3о Сыне Своем, Который родился от 
семени Давидова по плоти

4и открылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, через воскресение из 
мертвых, о Иисусе Христе Господе 
нашем,

К Римлянам 1:5-6 (RUSV)

5через Которого мы получили благодать и 
апостольство, чтобы во имя Его покорять  
вере все народы, 

6между которыми находитесь и вы, 
призванные Иисусом Христом, --

К Римлянам 1:9-10 (RUSV)

9Свидетель мне Бог, Которому служу 
духом моим в благовествовании Сына 
Его, что непрестанно воспоминаю о вас, 

10всегда прося в молитвах моих, чтобы 
воля Божия когда-нибудь благопоспешила 
мне придти к вам,

К Римлянам 1:11-12 (RUSV)

11ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы 
преподать вам некое дарование духовное 
к утверждению вашему, 

12то есть утешиться с вами верою общею, 
вашею и моею.

Romans 1:7-12

Romans  1:7-12 Romans 1:1-6

К Римлянам 1:15-16 (RUSV)

15Итак, что до меня, я готов 
благовествовать и вам, находящимся в 
Риме. 

16Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что [оно] есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему, 
во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.

Romans 1:13-18



К Римлянам 1:19-20 (RUSV)

19Ибо, что можно знать о Боге, явно для 
них, потому что Бог явил им. 

20Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что 
они безответны.

К Римлянам 1:25-26 (RUSV)

25Они заменили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари вместо  
Творца, Который благословен во веки, 
аминь. 

26Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили 
естественное употребление 
противоестественным;

К Римлянам 1:21-22 (RUSV)

21Но как они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце; 

22называя себя мудрыми, обезумели,

К Римлянам 1:19-24
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К Римлянам 1:25-30

К Римлянам 1:25-30К Римлянам 1:19-24

К Римлянам 1:23-24 (RUSV)

23и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся, --

24то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами 
свои тела.

К Римлянам 1:27-28 (RUSV)
27подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского 
пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам и 
получая в самих себе должное возмездие 
за свое заблуждение. 

28И как они не заботились иметь Бога в 
разуме, то предал их Бог превратному 
уму--делать непотребства,

К Римлянам 1:31-32

К Римлянам 1:31-32

К Римлянам 1:29-30 (RUSV)

29так что они исполнены всякой 
неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия, 
30злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям,

К Римлянам 1:31-32 (RUSV)

31безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 

32Они знают праведный [суд] Божий, что 
делающие такие [дела] достойны смерти; 
однако не только [их] делают, но и 
делающих одобряют.



К Римлянам 5:1-2 (RUSV)

1Итак, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа, 

2через Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией.

К Римлянам 5:7-8 (RUSV)

7Ибо едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. 

8Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками.

К Римлянам 5:13-14 (RUSV)

13Ибо [и] до закона грех был в мире; но 
грех не вменяется, когда нет закона. 

14Однако же смерть царствовала от Адама 
до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, который 
есть образ будущего.

К Римлянам 5:17-18 (RUSV)
17Ибо если преступлением одного смерть 
царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа. 

18Посему, как преступлением одного всем 
человекам осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жизни.

Romans 5:1-6
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К Римлянам 5 :3-4 (RUSV)

3И не сим только, но хвалимся и 
скорбями, зная, что от скорби происходит 
терпение, 

4от терпения опытность, от опытности 
надежда,

К Римлянам 5:5-6 (RUSV)

5а надежда не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам. 

6Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за 
нечестивых.

К Римлянам 5:9-10 (RUSV)

9Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от 
гнева. 

10Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся 
жизнью Его.

К Римлянам 5:11-12 (RUSV)
11И не довольно сего, но и хвалимся 
Богом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа, посредством Которого мы 
получили ныне примирение. 

12Посему, как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, 
[потому что] в нем все согрешили.

Romans 5:7-12

Romans  5:7-12 Romans 5:1-6

К Римлянам 5:15-16 (RUSV)
15Но дар благодати не как преступление. Ибо 
если преступлением одного подверглись смерти 
многие, то тем более благодать Божия и дар по 
благодати одного Человека, Иисуса Христа, 
преизбыточествуют для многих. 

16И дар не как [суд] за одного согрешившего; 
ибо суд за одно [преступление] --к осуждению; а 
дар благодати--к оправданию от многих 
преступлений.
.

Romans 5:13-18



К Римлянам 5:19-20 (RUSV)

19Ибо, как непослушанием одного 
человека сделались многие грешными, так 
и послушанием одного сделаются 
праведными многие. 

20Закон же пришел после, и таким  
образом умножилось преступление. А 
когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать,

К Римлянам 5:21-22 (RUSV)

21дабы, как грех царствовал к смерти, так 
и благодать воцарилась через праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, 
Господом нашим.

К Римлянам 5:19-21
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К Римлянам 12:1-2 (RUSV)

1Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, [для] 
разумного служения вашего, 

2и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная.

К Римлянам 12:7-8 (RUSV)

7[имеешь ли] служение, [пребывай] в 
служении; учитель ли, --в учении; 

8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
[раздавай] в простоте; начальник ли, 
[начальствуй] с усердием; благотворитель 
ли, [благотвори] с радушием.
.

К Римлянам 12:13-14 (RUSV)

13в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве. 

14Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте.

К Римлянам 12:17-18 (RUSV)

17никому не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми 
человеками. 

18Если возможно с вашей стороны, будьте 
в мире со всеми людьми.

Romans 12:1-6
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К Римлянам 12 :3-4 (RUSV)

3По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте [о] [себе] более, 
нежели должно думать; но думайте 
скромно, по мере веры, какую каждому 
Бог уделил. 

4Ибо, как в одном теле у нас много  
членов, но не у всех членов одно и то же 
дело,

К Римлянам 12:5-6 (RUSV)

5так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого 
члены. 

6И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, [то], [имеешь ли] 
пророчество, [пророчествуй] по мере 
веры;

К Римлянам 12:9-10 (RUSV)

9Любовь [да будет] непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 

10будьте братолюбивы друг к другу с 
нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте;

К Римлянам 12:11-12 (RUSV)

11в усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите; 

12утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] 
терпеливы, в молитве постоянны;

Romans 12:7-12

Romans  12:7-12 Romans 12:1-6

К Римлянам 12:15-16 (RUSV)
15Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими. 

16Будьте единомысленны между собою; не 
высокомудрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе;

Romans 12:13-18



К Римлянам 12:19-20 (RUSV)

19Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу [Божию]. Ибо 
написано: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. 

20Итак, если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его: ибо, делая 
сие, ты соберешь ему на голову горящие 
уголья.

К Римлянам 12:21-22 (RUSV)

21Не будь побежден злом, но побеждай 
зло добром.

К Римлянам 12:19-21
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К Римлянам 12:19-21
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