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2.  1  4   Тóй бо éсть ми�ръ нáшъ, сотвори�вый 
обоя� еди�но, и средостѣ�нiе огрáды 
разори�вый, 

2.  1  5   враждý плóтiю своéю, закóнъ 
зáповѣдiй учéньми упраздни�въ, да óба 
сози�ждетъ собóю во еди�наго нóваго 
человѣ�ка, творя� ми�ръ, 

2.  1  6   и примири�тъ обои�хъ во еди�нѣмъ 
тѣ�лѣ богови крестóмъ, уби�въ враждý на 
нéмъ: 

2.  1  7   и пришéдъ благовѣсти� ми�ръ вáмъ, 
дáльнимъ и бли�жнимъ, 

2.  1  8   занé тѣ�мъ и�мамы приведéнiе óбои во 
еди�нѣмъ Дýсѣ ко Отцý. 

2.  1  9   Тѣ�мже ýбо ктомý нѣ�сте стрáнни и 
пришéлцы, но сожи�теле святы�мъ и 
при�снiи Бóгу, 

2.  20   наздáни бы�вше на основáнiи апóстолъ 
и прорóкъ, сýщу краеугóлну самомý 
Иисýсу Христý, 

2.  21   о нéмже вся�ко создáнiе составля�емо 
растéтъ въ цéрковь святýю о Гóсподѣ: 

2.  2  2   о нéмже и вы� созидáетеся въ жили�ще 
Бóжiе Дýхомъ. 

2.  1  4   Ибо Он есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, 

2.  1  5   упразднив вражду Плотию Своею, а 
закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир, 

2.  1  6   и в одном теле примирить обоих с 
Богом посредством креста, убив вражду на 
нем. 

2.  1  7   И, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, 

2.  1  8   потому что через Него и те и другие 
имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 

2.  1  9   Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу, 

2.  20   быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, 

2.  21   на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм в 
Господе, 

2.  2  2   на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 
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