Freedom / Liberty

Свобода

Rom 5:18-19 Therefore as by the
offence of one judgment came upon all
men to condemnation; even so by the
righteousness of one the free gift came
upon all men unto justification of life. 19
For as by one man’s disobedience many
were made sinners, so by the obedience
of one shall many be made righteous.

Послание к Римлянам - Глава 5:18-19
18 Посему, как преступлением одного всем
человекам осуждение, так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни. 19
Ибо, как непослушанием одного человека
сделались многие грешными, так и
послушанием
одного
сделаются
праведными многие.

Rom 6:17-23 But God be thanked, that
ye were the servants of sin, but ye have
obeyed from the heart that form of
doctrine which was delivered you. 18
Being then made free from sin, ye
became the servants of righteousness.

Послание к Римлянам – Глава 6:17-23
17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде
рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали
себя. 18 Освободившись же от греха, вы
стали рабами праведности.

19

19
Говорю
по
рассуждению
человеческому, ради немощи плоти
вашей. Как предавали вы члены ваши в
рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности на дела святые.

I speak after the manner of men
because of the infirmity of your flesh:
for as ye have yielded your members
servants to uncleanness and to iniquity
unto iniquity; even so now yield your
members servants to righteousness
unto holiness.
20

For when ye were the servants of sin,
ye were free from righteousness. 21
What fruit had ye then in those things
whereof ye are now ashamed? for the
end of those things is death.
22

But now being made free from sin,
and become servants to God, ye have
your fruit unto holiness, and the end
everlasting life. 23 For the wages of sin is
death; but the gift of God is eternal life
through Jesus Christ our Lord.

20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности.
21 Какой же плод вы имели тогда? Такие
дела, каких ныне сами стыдитесь, потому
что конец их - смерть.
22 Но ныне, когда вы освободились от
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец - жизнь вечная. 23 Ибо
возмездие за грех - смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.
1

2 Cor 3:17 Now the Lord is that Spirit: Второе послание к Коринфянам – Глава
and where the Spirit of the Lord is, there 3:17 17 Господь есть Дух; а где Дух
is liberty.
Господень, там свобода.
Gal 5:1 Stand fast therefore in the
liberty wherewith Christ hath made us
free, and be not entangled again with
the yoke of bondage.

Послание к Галатам - Глава 5:1
1 Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства.

Gal 5:13-14 For, brethren, ye have been
called unto liberty; only use not liberty
for an occasion to the flesh, but by love
serve one another. 14 For all the law is
fulfilled in one word, even in this; Thou
shalt love thy neighbour as thyself.

Послание к Галатам – Глава 5:13-14
13 К свободе призваны вы, братия, только
бы свобода ваша не была поводом к
угождению плоти, но любовью служите
друг другу. 14 Ибо весь закон в одном
слове заключается: люби ближнего твоего,
как самого себя.

1 Pet 2:13-16 Submit yourselves to
every ordinance of man for the Lord’s
sake: whether it be to the king, as
supreme; 14 Or unto governors, as unto
them that are sent by him for the
punishment of evildoers, and for the
praise of them that do well.

Первое послание Петра - Глава 2:13-16
13 Итак будьте покорны всякому
человеческому начальству, для Господа:
царю ли, как верховной власти, 14
правителям ли, как от него посылаемым
для наказания преступников и для
поощрения делающих добро, -

15 For

15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы,
делая добро, заграждали уста невежеству
безумных людей, - 16 как свободные, не
как
употребляющие
свободу
для
прикрытия зла, но как рабы Божии.

so is the will of God, that with well
doing ye may put to silence the
ignorance of foolish men: 16 As free, and
not using your liberty for a cloke of
maliciousness, but as the servants of
God.
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