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послание к Ефесянам святого апостола Павла 2:14-22 (зачало 221'')

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  .  19   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  .  2  1   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  .  2  0   быв утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем,
2  .  2  1   на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе,
2  .  2  2   на котором и вы устрояетесь в жилище Божие 
Духом.

 То1й бо є4сть ми1ръ нaшъ 
«Господь соделал одно, соединив два народа (то есть иудеев и эллинов (или: язычников)) , или же земное и небесное – ведь 
земное и небесное были разделены, и Он соединил их. Или же можно понимать, что это [говорится] о каждом [человеке]: 
Господь соединил душу и тело, всегда между собой враждовавшие, – ведь помышление плоти Он подчинил закону духа. 
Разрушивший средостение преграды: средостением Апостол назвал плоть, или чувственное, или служение Закону, а 
преградой – грех. Ведь если мы располагали собою без разумения или духовного знания, то все это наподобие стены отделяло 
нас от Бога и ввергало в грех. Вражду во плоти: враждой Апостол назвал грех, ибо грех сделал нас врагами Бога. Упразднив... 
закон заповедей учением: Закон заповеди – это Не убивай (Исх. 20:15) и так далее. Кто естественно устремился к деланию 
заповеди и понимает смысл заповеди, тот знает, что подобает воздерживаться не только от телесного убийства, но и от всякой 
страсти, которая вредит [человеческой] природе: и зависть, и клевета, и вообще все страсти – это для [нашей] природы 
губительно.» преподобный Максим Исповедник
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