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 ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

В цитатах часто имеются авторские вставки с пояснения-
ми и комментариями. Такие вставки заключены в круглые 
скобки и набраны курсивом (если цитата приводится пря-
мым шрифтом) и прямым шрифтом (если цитата — курси-
вом). Слова, необходимые для уточнения смысла и (или) 
сохранения правильного синтаксиса, отсутствующие в ис-
ходном тексте цитаты, приводятся в квадратных скобках.

При цитировании Священного писания используется, 
помимо традиционного Синодального, ещё и несколько дру-
гих, более современных русских переводов. Внутритексто-
вые цитаты из Священного писания, как правило, дают-
ся курсивом. Для цитирования Ветхого завета в основном 
используется перевод, выполненный в последние годы в 
Российском библейском обществе (РБО) под руководством 
М. Г. Селезнёва. Для указания конкретного перевода после 
ссылки на книгу и стих добавляются следующие обозна-
чения: СП — Синодальный перевод; РБО — современный 
русский перевод РБО; КБ — перевод под ред. еп. Кассиа-
на (Безобразова); СА  — перевод акад.  С. С.  Аверинцева; 
ИИ — перевод архим. Ианнуария (Ивлиева); СО — пере-
вод прот. Сергия Овсянникова; АА — перевод А. А. Алек-
сеева; ИЛ — перевод И. А. Левинской. 

Для оформления этого издания, как и остальных книг 
таинствоводственной серии, использованы рисунки ху-
дожника-иконописца Андрея Акимова (1959–2019). К со-
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жалению, из-за тяжёлой болезни Андрей не успел завер-
шить работу над иллюстрациями. Издательство приняло 
решение в память о нашем многолетнем сотрудничестве и 
для сохранения художественно-стилевого единства серии 
включить в книгу незаконченные эскизы иллюстраций к 
этой части.
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