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Книга  
псалмов

ВВЕДЕНИЕ

Название

Название «псалмы» восходит к греческой и ла-
тинской традиции. В Септуагинте, греческом пе-
реводе Ветхого Завета, используется слово псал-
мос, а в Вульгате, латинском переводе, который 
был Библией средневековой церкви, — слово 
Psalmus. Оба эти термина означают «песню, ис-
полняемую под аккомпанемент струнных ин-
струментов». В Новом Завете также используется 
греч. псалмос (Лк. 20:42; 24:44; Деян. 1:20). Соот-
ветствующее ему евр. мизмор часто встречается 
в названиях различных псалмов (напр., Пс. 3). 
Но по-еврейски книга называется не мизмор, 
а техилла, что переводится как «хвала». Техил-
ла — удачное название, потому что в книге 
все псалмы, даже начинающиеся с жалобного 
плача и описания страданий, заканчиваются 
хвалой Богу.

Автор

Многие псалмы начинаются с заглавия, в кото-
ром называется конкретный человек или груп-
па людей. При этом используется еврейский 
предлог, который может указывать на посвя-

щение («Давиду»), содержание («о Давиде») или 
авторство («Давида»). Один из немногочислен-
ных псалмов, который имеет расширенное за-
главие (Пс. 17), не позволяет сомневаться в том, 
что оно указывает на автора. Давид — поэт, на 
которого ссылаются гораздо чаще, чем на дру-
гих; большинство его псалмов — в первых двух 
книгах (см. «Содержание»), хотя небольшая их 
часть имеется и в самом конце (Пс. 137–145). 
Традиция, в которой Давид ассоциируется с пе-
нием и сочинением псалмов, настолько сильна 
(1 Цар. 16:14–23; 2 Цар. 1:17–27; 22; 23:1; 1 Пар. 
6:31; 15:16; 16:17; Пс. 17; Ам. 6:5; Мф. 22:43; Де-
ян. 1:16), что практически нет сомнений: Да-
вид написал все или почти все псалмы, нося-
щие его имя.

В заглавиях псалмов фигурируют имена и дру-
гих авторов. Это Моисей (Пс. 89), Соломон (Пс. 
71; 126), сыновья Корея (Пс. 41–48; 83–84; 86–87), 
Асаф (Пс. 49; 72–82) и Эфам Эзрахит (Пс. 88). Ряд 
псалмов не содержит указаний на конкретного 
автора (напр., Пс. 1; 70).

Дата и обстоятельства написания

Из заглавий псалмов видно, что они были на-
писаны отдельными людьми в ответ на некие 
события — в их собственной жизни и в жизни 
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народа. Даты и обстоятельства написания псал-
мов (см. введение к псалмам в комментариях) 
варьируются — от времен Моисея (Пс. 89) до 
времен Давида (Пс. 50) и периода после вави-
лонского плена (Пс. 89), охватывая промежуток 
примерно в тысячу лет. Однако псалмы, кото-
рые появлялись в определенных ситуациях и 
были собраны для использования в личных мо-
литвах и публичном богослужении, никогда не 
были настолько привязаны к своему времени, 
чтобы их нельзя было использовать во множе-
стве новых ситуаций. Формирование сборника 
происходило на протяжении нескольких сто-
летий, и завершился этот процесс лишь после 
вавилонского плена. Сборник получил назва-
ние «Псалтирь».

Жанр

Самое широкое определение жанра этой книги 
такое: Псалтирь — это поэзия, не проза. Даль-
нейшее объяснение поэтических особенностей 
псалмов можно найти в разделе «Введение в 
древнееврейскую поэзию».

Псалмы делятся на несколько типов в зависи-
мости от присущих им характерных черт. Эти 
типы не следует воспринимать как взаимоис-
ключающие; они лишь позволяют рассматри-
вать содержание псалмов с определенной точ-
ки зрения. Ниже перечислены литературные 
типы, которые, как мы считаем, присутствуют 
в Книге псалмов.

Гимны. Гимны писались для тех времен, ког-
да все было хорошо. Гимны легко распознать: 
они безудержно восхваляют Господа. Обычно 
они прославляют Его за то, что Он — Творец 
(напр., Пс. 103) и Искупитель (напр., Пс. 104). 
Как правило, гимны содержат три раздела: при-
зыв к прославлению Бога, само прославление и 
заключительное утверждение веры или новый 
призыв к прославлению. Псалом 102 — хороший 
пример такой композиции: призыв к прослав-
лению (ст. 1–2), прославление (ст. 3–19) и но-
вый призыв к прославлению (ст. 20–22). Другие 
примеры гимнов: Пс. 8; 18; 28; 32; 64; 66; 67; 92; 
95; 97; 99; 110; 112; 113; 116; 134; 144; 145; 146; 
148; 149; 150.

Песни плача. Песни плача посвящались худшим 
временам и потому выражают характерные эмо-
ции — великую печаль и скорбь. В плаче ав-
тор честно открывает перед Богом свое сердце, 
полное грусти, одиночества, растерянности, горя, 
отчаяния, страха и гнева. За редкими исключе-
ниями (Пс. 43; 87), песни плача, обращенные 
к Богу, завершаются выражением уверенности 
в Нем. Песнь плача, как правило, содержит два 
раздела: моление о помощи, за которым следуют 
слова веры или хвалы. Прекрасный пример — 
Пс. 6: моление о помощи (ст. 2–8) и уверен-
ность в том, что избавление придет (ст. 9–10). 
Другие примеры: Пс. 3; 5; 7; 12; 16; 21; 24; 25; 
26; 27; 37; 38; 41; 42; 50; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 
62; 63; 68; 69; 70; 73; 78; 79; 82; 85; 88; 101; 108; 
119; 129; 139; 140; 141; 142.

Псалмы благодарения. Благодарственные псал-
мы похожи на гимны тем, что сосредоточены 
на прославлении Бога. Разница в том, что в 
гимнах воспеваются деяния Бога, совершенные 
в далеком прошлом — в творении и в истории 
искупления, а в псалмах благодарения воспева-
ется то, что сделал Бог недавно в жизни само-
го псалмопевца. В частности, благодарственные 
псалмы выражают радость от того, что Господь 
ответил на молитву плачевного псалма. Подоб-
но гимну псалом благодарения обычно содер-
жит три раздела: вступление, где объявляется 
о намерении прославить Бога, описание бед 
(эта часть своей композицией и лексикой неред-
ко напоминает песни плача) и заключительное 
возобновление благодарения. Псалом 116 (в рус-
ском переводе — Пс. 114–115) представляет со-
бой, пожалуй, наиболее характерный пример: 
здесь благодарность и любовь (114:1–3), воспо-
минание о бедах (114:4–115:2), благодарение и 
хвала (115:3–10). Другие примеры: Пс. 17; 29; 33; 
39; 65; 91; 117; 123; 137.

Псалмы веры (доверия). Эти псалмы занима-
ют промежуточное положение между псалмами 
плача и благодарения. Как правило, в псалмах 
веры подразумевается некая беда, но тревога 
псалмопевца не так сильна, как в плаче, а окон-
чательное избавление еще не произошло. Лейт-
мотив этих псалмов — уверенность в том, что 
Господь избавит псалмопевца. В отличие от про-
изведений предыдущих трех типов эти псалмы, 

Книга псалмов
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судя по всему, не имеют характерной компо-
зиции. В качестве примеров можно привести 
Пс. 15; 22; 26; 61; 61; 72; 90; 113:9–26 (в англий-
ских версиях Библии этому отрывку соответ-
ствует отдельный псалом — 115); 120; 124; 130.

Псалмы царствования. Поскольку многие псал-
мы посвящены Богу, Царю вселенной, а так-
же Давиду, царю над людьми, царствование — 
важная концепция для Псалтири в целом (см. 
«Особенности и главные темы»). Но некоторые 
псалмы настолько сосредоточены на царство-
вании Бога (Пс. 46) или человека (Пс. 44), что 
относятся к отдельному типу. Псалмы царство-
вания не имеют какой-либо единой компози-
ции, их целостность обеспечивается темами 
творения, искупления, суда, превосходства Бога 
над идолами и Его заботы обо всем творении. 
Примеры псалмов, посвященных царствованию 
Бога: Пс. 23; 28; 46; 47; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 144. 
Примеры псалмов, посвященных царствованию 
человека: Пс. 2; 19; 20; 44; 60; 62; 71.

Псалмы мудрости. Некоторые псалмы ближе 
по жанру к книгам Притчей, Иова и Экклезиа-
ста. В них присутствуют акценты, характерные 
для книг мудрости: провозглашение блаженства, 
высказывания с использованием чисел, выска-
зывания типа «лучше… чем…», алфавитная ком-
позиция и увещевания. Псалмы мудрости об-
ращаются к темам, которые затрагиваются в 
литературе такого рода: путь праведного и путь 
нечестивых, контраст между мудрым и глупым, 
практические советы, воздаяние, страх Госпо-
день. Акцент на мудрости и присутствие тем 
мудрости позволяют отнести некоторые псал-
мы к этой категории. Примеры таких псалмов: 
Пс. 1; 18; 31; 33; 36; 48; 72; 111; 118; 127.

Литературные особенности

Псалтирь состоит из пяти книг. Конец каждой 
из книг обозначен доксологией и возгласом 
«Аминь и аминь!» (Пс. 1–40; 41–71; 72–88; 89–105; 
106–150). В соответствии с иудейским преданием 
число «пять» было выбрано для соответствия 
пяти книгам Моисея. И Пятикнижие Моисея, и 
пять книг Псалтири представляют собой «тору» 
(наставление) от Господа (Пс. 1:2).

Книга 1 начинается с объявления завета, кото-
рый был заключен с Давидом (Пс. 2), и завер-
шается тем, что обещания Пс. 2 исполняются 
(Пс. 40). Книга 2 заканчивается тем, что завет 
царства передается Соломону (Пс. 71), которого 
можно назвать прообразом блаженного мужа 
из Пс. 1 (см. образы в Пс. 71:5–7) и прообразом 
мессианского царя из Пс. 2 (см. выражения в 
Пс. 71:8–11). Но книга 3 завершается на злове-
щей ноте. Уже в первом псалме этого раздела 
звучит жалоба: праведному приходится страдать. 
А в последнем псалме раздается плач: завет с 
Давидом, похоже, разорван, а царская корона 
повержена в прах (Пс. 88). Псалом 87 — един-
ственный, в котором нет хвалы Богу. Остав-
шиеся две книги отвечают на вопрос, который 
терзает сердце и разум общины, пережившей 
плен: «Как нам жить без царя из рода Давида?» 
Книга 4 дает такой ответ: мы живем верой в 
то, что Господь все равно царствует, несмотря 
на обстоятельства, которые, казалось бы, свиде-
тельствуют о противоположном. В этой книге 
содержатся так называемые «псалмы восхож-
дения на престол» (Пс. 92–98), в которых ожи-
дается установление Божьего царства на земле. 
Книга 5 отвечает: мы живем послушанием и 
поклонением истинному Богу (Пс. 144–150). Эта 
книга начинается с благодарения Богу за то, 
что Он вернул Израиль из плена; в ней содер-
жатся псалмы, представляющие Давида образ-
цом благочестия (Пс. 137–144), а также псалмы, 
предсказывающие правление Мессии (Пс. 109).

Особенности и главные темы

Псалмы 1 и 2 знакомят нас с главной темой 
Псалтири: святая и блаженная жизнь (Пс. 1) под 
властью Бога-царя и Его Мессии (Пс. 2).

Псалом 1 открывает нам цель всей Книги 
псалмов: научить нас размышлять о наставле-
нии Господа, чтобы мы познали «блаженную» 
жизнь — жизнь, которая наполнена святостью 
и благословением. В Пс. 2 раскрывается общий 
мотив всей Псалтири: Бог-царь правит через 
Своего Мессию, потомка Давида. Темы, связан-
ные с царем из рода Давида, настолько часто 
встречаются в Псалтири, что во многих аспек-
тах она служит царским сборником гимнов.

Книга псалмов
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На древнем Ближнем Востоке царь был ключе-
вой фигурой в богослужении: под его началом 
народ прославлял своих богов и поклонялся им. 
Но царь Израиля, конечно, отличался от всех 
других ближневосточных царей: он поклонял-
ся единому истинному Богу, служил предста-
вителем Божьего народа перед Его престолом. 
По это му Книга псалмов была особенно важна 
для сыновей Давида и, прежде всего, для вели-
чайшего из Его сыновей — для Мессии. Неслу-
чайно новозаветные авторы так часто цитиру-
ют Псалтирь и показывают, что в устах Иисуса 
псалмы приобретают особое значение (напр., 
Евр. 2:10–13; 10:5–7).

Поскольку царь из рода Давида играл ведущую 
роль в богослужении, мы видим также, что 
Книга псалмов специально предназначена для 
литургического использования. Многие из псал-
мов обращаются к Божьему народу с призывом 
прославить Господа (напр., Пс. 94:6; 131:7). И в 
течение последующих столетий народ Божий 
хранил псалмы как сокровище, используемое 
в служении Ему.

Богословие псалмов

Псалтирь формировалась на протяжении все-
го ветхозаветного периода, поэтому богословие 
псалмов — такого же масштаба, как и весь 
Ветхий Завет. Мартин Лютер называл Псалтирь 
«маленькой Библией и кратким изложением 
всего Ветхого Завета». Всю Книгу псалмов про-
низывает тема Бога как царя. Этот царь пред-
ставлен также как творец и искупитель. Тран-
сцендентность и имманентность Бога, а также 
практически все остальные Его качества при-
сутствуют во всей Псалтири, проходя через нее, 
словно золотые нити.

Итак, Книга псалмов дает нам одно из самых 
полных и разносторонних откровений о лично-
сти Бога. Если мы хотим узнать, кто есть Бог, 
что Он сделал и каким должен быть наш от-
вет Ему, мы можем смело открывать Псалтирь.

Псалмы в общей истории Библии

Книга псалмов была завершена, скорее всего, 
в период после возвращения из вавилонского 

плена. Одна из целей, для которых она была со-
ставлена, заключалась в ответе на вопрос: «Как 
нам жить в отсутствие царя из рода Давида?» 
(см. «Литературные особенности»). В этом каче-
стве Псалтирь несла Божьему народу надежду 
на то, что однажды Мессия придет, — надежду, 
которая, как открыто в Новом Завете, оконча-
тельно исполняется в Христе, при наступлении 
Его Царства. Ожидая возвращения Христа, мы, 
современные христиане, в чем-то похожи на тех 
верующих, которые пытались понять, как же им 
следует жить при физическом отсутствии царя 
из рода Давида, хотя мы и знаем, что уже сей-
час Христос, Царь царей, правит Своим Духом в 
церкви и во всем творении. Он Создатель всего 
и Господь всего. Подобно иудеям, жившим до Его 
воплощения, мы ожидаем пришествия Мессии, 
только теперь — второго пришествия, и Книга 
псалмов укрепляет нашу надежду.

Христос в псалмах

Христиане, читающие Книгу псалмов, замеча-
ют, что эти древние песни связаны с Иисусом 
Христом. Воскреснув из мертвых, Иисус гово-
рил ученикам: «Надлежит исполниться всему, 
написанному обо Мне в законе Моисеевом и 
в пророках и псалмах» (Лк. 24:44). Ветхий За-
вет, в том числе и Псалтирь, ожидал прихода 
Христа, Его страданий и прославления. Иисус 
и новозаветные авторы использовали псалмы, 
чтобы рассказать о Его страданиях (Мф. 27:46) 
и прославлении (Мф. 22:41–46), — такая после-
довательность соответствует привычному для 
Псалтири переходу от плача к хвале (см. «На-
звание»). Некоторые псалмы начинаются с того, 
что Давид размышляет о своей жизни, а затем 
делается переход к величайшему из сыновей 
Давида — к грядущему Мессии (напр., Пс. 2 и 
109). А Пс. 22 прямо указывает читателю на 
Христа, доброго пастыря, который жизнь пола-
гает за Своих овец (см. Ин. 10:11–18).

Кроме того, поскольку Иисус — Господь завета, 
псалмы поются Ему, а поскольку Иисус — слу-
житель завета, псалмы поются Им. Итак, Ии-
сус — над нами как тот, кому мы поем, и Он 
рядом с нами как тот, кто поет с нами во всех 
жизненных обстоятельствах (Евр. 2:12).

Книга псалмов
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История толкования

Традиционное толкование псалмов опиралось на 
предполагаемый исторический контекст, извест-
ный из Книг царств. Одна из проблем такого 
подхода в том, что лишь четырнадцать псалмов 
содержат в заглавии историческую информацию. 
Другая проблема в том, что историческая ин-
формация, представленная в заглавиях, иногда 
оказывается спорной (см. «Особые вопросы»). 
Поэтому данный подход полезен лишь отча-
сти. В конце XIX века появилась тенденция из-
учать тот или иной псалом в контексте других 
псалмов этого же жанра. Этот подход актуален 
и сегодня. В середине 1980-х годов Книгу псал-
мов начали изучать не как случайное собрание 
стихотворений, а как целостное произведение, 
составленное с определенным замыслом. Под-
разумевается, что каждый псалом следует тол-
ковать в контексте окружающих его псалмов, 
а также с учетом его типа.

Особые вопросы

Проклятия в псалмах. Некоторые псалмы, так 
называемые псалмы проклятия, содержат моле-
ния не только о том, чтобы праведник был отм-
щен, но и о том, чтобы Бог наказал нечестивых 
(напр., Пс. 68:23–29). Такие молитвы отражают 
призвание Израиля к священной войне, в ко-
торой Израиль служит орудием Божьего суда 
над нечестивыми. После того как Христос при-
шел и понес на себе Божий суд, война Божье-
го народа продолжается: теперь она ведется в 
основном «против духов злобы в поднебесной» 
(Эф. 6:12). Христианам, ведущим эту войну, по-
велевается благословлять своих личных врагов, 
побеждая зло добром (Рим. 12:17–21). Богословы 
высказывают разные мнения о том, возможны 
ли обстоятельства, при которых христиане мо-
гут молиться псалмами проклятия против вра-
гов церкви в эпоху нового завета. Если такие 
молитвы и уместны, то следует учитывать две 
особенности. Во-первых, как и в Ветхом Завете, 
псалмы проклятия предназначаются для исполь-
зования не просто против любого врага, создаю-
щего проблемы для Божьего народа, но против 
врагов, которые совершают ужасающее зло про-
тив церкви и не думают о покаянии. Во-вторых, 
при использовании псалмов проклятия следует 

давать Господу возможность ответить на них — 
ответить искуплением наших врагов, совершае-
мым через суд, подобно тому как Он совершил 
искупление через суд и для нас. Христос понес 
на себе проклятие, которое по справедливости 
заслужили враги Бога, и потому через суд в 
Нем мы перешли в вечную жизнь. Бог может 
сделать то же самое и для наших врагов: сое-
динить их с Христом, чтобы Христос понес на 
себе заслуженное ими проклятие и даровал им 
вечную жизнь (см. Гал. 3:10–14).

Заглавия. Ученые давно спорят о том, были 
ли заглавия написаны авторами псалмов или 
добавлены позже. Заглавия либо были частью 
первоначальных псалмов, либо были добавлены 
еще до того, как сформировалась окончательная 
каноническая форма книги, до создания Септуа-
гинты во II–III веках до н. э. Хотя споры продол-
жаются, имеющиеся свидетельства, в частности 
присутствие одинаковой информации в заглавии 
к Пс. 17 и в 2 Цар. 22:1, означают, что заглавия 
следует воспринимать как часть изначального 
текста псалмов; они содержат важную инфор-
мацию о первоначальной исторической ситуа-
ции. Иными словами, в заглавиях к псалмам 
точно описаны реальные жизненные ситуации, 
отражающие исторические обстоятельства, при 
которых писались эти псалмы. Выделяют пять 
видов информации в заглавиях.

1. Автор. См. выше «Автор».

2. Исторический контекст. Четырнадцать псал-
мов содержат историческую информацию в за-
главии (Пс. 3; 7; 17; 29; 33; 50; 51; 53; 55; 56; 58; 
59; 62; 141). В некоторых случаях трудно соот-
нести заглавие с содержанием псалма (напр., 
Пс. 29) или заглавие и содержание псалма с 
историческим повествованием (напр., Пс. 3 и 
2 Цар. 18:5). Исторические заглавия могут ука-
зывать на происхождение того или иного псал-
ма, но их значение для толкования ограничено, 
см. «История толкования».

3. Жанр. Ряд терминов, используемых в заглави-
ях, позволяет причислять псалмы к отдельным 
древним жанрам. Одни из этих терминов упо-
требляются часто, например мизмор («псалом») 
и шир («песнь»), а другие — редко. Но опреде-
лить точное значение этих терминов нелегко, 

Книга псалмов
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а отдельные псалмы называются словами и 
мизмор, и шир (Пс. 29; 65; 66; 67; 74; 82; 87). 
В современных дискуссиях принято выводить 
жанр из композиции и содержания псалмов, 
а не из заглавий.

4. Указания для музыкантов. В некоторых му-
зыкальных примечаниях упоминаются инстру-
менты, например духовые (Пс. 5) или струнные 
(Пс. 6). Значение этих музыкальных примечаний 
неясно, поэтому во многих переводах приводит-
ся просто транслитерация еврейских терминов, 
например шеминит (Пс. 6; в Синодальном пе-
реводе — «на восьмиструнном»; в Современ-
ном русском переводе — «под музыку струнных, 
напев Ха-шеминит») и шигайон (Пс. 7). То же 
самое можно сказать и о слове села (Пс. 3:3; 
в Современном русском переводе — «музыка»).

5. Другие указания. Иногда заглавия указывают 
на то, как псалмы использовались в богослу-
жении. Одно из самых известных таких указа-
ний — «Песнь восхождения».

Содержание

I. КНИГА 1, псалмы 1–40

II. КНИГА 2, псалмы 41–71

III. КНИГА 3, псалмы 72–88

IV. КНИГА 4, псалмы 89–105

V. КНИГА 5, псалмы 106–150

Книга псалмов
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1 Еврейское слово в единственном числе — человек (иш) — подразумевает здесь пример представителя праведников. См. «Введение». 
2 Или «в наставлении». 3 Или «с шумом собираются народы».

Путь праведного и нечестивых

1 Псалом Давида.
1 Блажен муж 1,

 который a не ходит на b совет 
нечестивых,

 и не стоит на c пути грешных,
 и d не сидит в e собрании 

f развратителей,
2 но в законе 2 Господа g воля его,
 и о h законе Его размышляет он день 

и ночь!

3 И будет он как i дерево,
 посаженное при j потоках вод,
 которое приносит плод свой во время 

свое
 и k лист которого не вянет;

 и l во всем, что он ни делает, успеет.
4 Не так — нечестивые,
 но они — как m прах, возметаемый 

ветром.

5 Потому n не устоят нечестивые на суде
 и грешники — в o собрании 

праведных.
6 Ибо p знает Господь q путь праведных,
 а путь нечестивых погибнет.

Правление Божьего помазанника

2 Псалом Давида.
1 r Зачем мятутся s народы 3

 и племена замышляют тщетное?
2 Восстают цари земли,

Пс. 1–2 Первый псалом указывает на цель 
Псалтири — наставление для блаженной 
жизни, в то время как второй псалом пе-
редает основное содержание книги — Божье 
правление через Его Царя-Мессию.
Пс. 1 Подобно воротам, ведущим в святили-
ще, один из сравнительно редких псалмов 
мудрости открывает весь сборник. Прежде 
чем перейти к глубокой беседе с Богом, 
читатель должен проверить свое отношение 
к Божьему закону. Праведный его любит и 
изучает, а нечестивый ненавидит.
1:1 Блажен. Это слово имеет более богатое 
значение, чем «счастлив» (см. Втор. 33:29; 
3  Цар. 10:8; 2  Пар. 9:7; Эккл. 10:17; Ис. 32:20). 
«Блаженство» подразумевает доброе распо-
ложение Бога, благодать.
не ходит… не стоит… не сидит. В описании 
праведника указано то, чего он избегает. 
Глаголы «ходит», «стоит», «сидит» сигнали-
зируют о прогрессирующем падении.
пути. Часто используемая в литературе му-
дрости метафора, которая означает образ 
жизни (Прит. 1:15).
1:2 законе Господа. Евр. тора может оз-
начать какую-то конкретную заповедь, но 
здесь оно используется в более широком 
значении — «наставление». «Наставление 
Господа» означает пять книг Моисея (2  Пар. 
34:14), а также пять книг Псалтири (см. 
«Введение: литературные особенности»). 
Подобно Пятикнижию Моисея пять книг 
Псалтири содержат общие наставления и 
конкретные указания, позволяющие об-
рести блаженство и процветание. Есть у 

них и другая важная функция: они учат 
прославлять Бога даже в самых тяжелых 
обстоятельствах.
воля его. Праведник — тот, кто любит 
Божий закон.
размышляет. Еврейское слово, переве-
денное как «размышление», означало не 
безмолвие, а тихое повторение нараспев; 
поэтому размышление над Писанием ас-
социируется с устами (18:15; Нав. 1:8). Это 
слово означало также не отключение ум-
ственной деятельности, а интеллектуальное 
постижение текста Писания — размышление 
при помощи сердца, разума (18:15).
1:3 как дерево. «Дерево» — символ бла-
женной жизни (Прит. 3:18).
посаженное. Образ постоянства: дерево, в 
отличие от праха, не будет унесено ветром.
потоках. Образ, указывающий на ресурсы. 
Подобно тому как дерево пьет из потока, 
праведные пьют из «наставления Господ-
него».
плод. В то время как прах ни на что не 
годен, жизнь праведных отличается целе-
устремленностью и плодовитостью.
успеет. Т.  е. добьется успеха (ср. Ис. 55:11; 
в Синодальном переводе — «совершает»), 
причем «во всем, что он ни делает».
1:4 Не так — нечестивые. Показан сильный 
контраст. Нечестивые сравниваются с мерт-
выми растениями, не имеющими корней. Их 
уносит легкий порыв ветра.
1:6 знает Господь путь праведных. Эти два 
пути жизни определяются отношением че-

ловека к Господу. Иисус исполнил то, что 
никогда не смогли бы исполнить мы, и 
Он же — наш пример для подражания. 
Псалом  1 являет нам образ Христа, совер-
шенного блаженного Человека, и призывает 
нас все больше уподобляться Ему.
погибнет. Значение этого слова — «станет 
ничем». Как прах ни на что не годен, так 
и образ жизни нечестивых не дает ничего 
(см. 111:10).
Пс. 2 Этот псалом пронизан темой царство-
вания и отражает главную мысль книги: 
Господь царствует. В то время как боль-
шинство псалмов царствования посвящены 
царствованию или Бога, или человека, в 
Пс. 2 эти два мотива искусным образом 
объединены: Бог-царь и Его царственный 
Представитель-человек противопоставля-
ются враждебным «царям земли». У этого 
псалма нет заглавия, но в Новом Завете он 
приписывается Давиду (Деян. 4:25). Новоза-
ветные авторы часто цитируют этот псалом 
и используют аллюзии на него (Мф. 3:17; 
17:5; Деян. 4:25–27; 13:33; Рим. 1:4; Евр. 1:5; 
5:5). Иисус Христос — сын Давида и Сын 
Божий; обещания, которые давались Давиду, 
исполняются в Нем.
2:1–3 В этих стихах нечестивые сговарива-
ются против Господа и Его Помазанника.
2:1 замышляют. Это же еврейское сло-
во использовалось в 1:2, где праведный 
«размышляет» над наставлением Господа, 
чтобы подчиниться Ему. Нечестивые же 
«замышляют» против него бунт.
2:2 цари. Народы, ведомые своими поли-
тическими лидерами.

Псалом 1
1 a Прит. 
4:14–15 b Иов. 
21:16 c Прит. 
1:10 d Пс. 25:4; 
Иер. 15:17 e [Пс. 
106:32] f Прит. 
1:22; 3:34; 19:29; 
21:24; 29:8; [Ис. 
28:14]
2 g Пс. 111:1; 
118:35, 47, 92 
h Пс. 118:1, 97; 
Нав. 1:8
3 i Иер. 17:8; 
Иез. 19:10; 
[Чис. 24:6; Иов. 
29:19] j Пс. 45:5 
k Иез. 47:12; 
[Ис. 34:4] l Быт. 
39:3, 23; [Пс. 
127:2; Ис. 3:10]
4 m См. Иов. 
21:18
5 n Пс. 5:6; 
75:8; Наум. 
1:6; Лк. 21:36; 
Эф. 6:13 o [Иез. 
13:9]
6 p Пс. 30:8; 
36:18; 143:3; 
Наум. 1:7; 
[Ин. 10:14; 

Псалом 2:2

2 Тим. 2:19] q Пс. 36:5  Псалом 2 1 r Цит. Деян. 4:25–26 s [Пс. 45:7]
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4 При другой огласовке: «Ты будешь править ими жезлом железным». Первый вариант используется в Септуагинте. 5 Точное значение евр. 
села, которое часто используется в псалмах, неизвестно. Возможно, оно представляло собой какое-то музыкальное или литургическое указание.

Помазанника Его. Слово «мессия» проис-
ходит от евр. машиах («помазанник»). Царь 
из рода Давида был помазан елеем, что 
символизировало сошествие Святого Духа, 
наделяющего царя силой для служения. 
Псалмопевец, конечно, подразумевал своего 
современника — царя из династии Давида, 
но в конечном счете эта песнь относится 
к Христу, Царю царей.
2:3 Расторгнем узы их. Метафора, обозна-
чающая бунт.
2:4–9 Господь отвечает врагам, возводя на 
престол Царя.
2:4 Живущий. Букв. «сидящий», т.  е. воссе-
дающий как Царь (см. Пс. 28:10).
посмеется. Цари земные не могут даже 
сравниться с Царем Небесным.
2:6 Царя Моего. В ответ на замыслы царей 
Господь указывает на воцарение Своего 
мессианского Царя, прообразом которого 
были предыдущие цари из рода Давида.
над Сионом, святой горой Моей. Сион — 
гора к северу от Иерусалима, города Дави-
да. Важность Сиона объясняется не высотой, 
а тем, что на нем находится храм — ме-
сто, где особым образом присутствует Бог 
завета. Поэтому Он называет Сион «свя-

той горой» Своей. Иногда весь Иеруса-
лим называется словом «Сион». Земной 
Сион — образ Сиона небесного. Многие 
аспекты храмового символизма указывают 
на небесные реалии.
2:7 Ты Сын Мой. Эти слова Бога обращены 
к Божьему Сыну (см. Евр. 1:5), а Давид вы-
ступает в роли свидетеля. Здесь отражено 
обещание из 2  Цар. 7:14, относящееся к 
завету, заключенному с Давидом; речь идет 
не просто о земных потомках Давида, но 
и о Божьем Сыне, чьим предком также 
был Давид.
2:10–12 Псалмопевец всем предлагает 
сделать выбор между описанными здесь 
альтернативами.
2:10 вразумитесь… научитесь. Подобно 
призыву в Книге притчей искать мудрости, 
здесь также звучит призыв принять путь 
мудрости, ведущий к жизни, и отвергнуть 
путь глупости, ведущий к смерти.
2:12 Почтите Сына. Букв. «поцелуйте». Поч-
тить Сына означает выразить свою покор-
ность Ему (см. 1  Цар. 10:1; 3  Цар. 19:18). 
Неожиданно то, что слово, переведенное 
как «Сын», — не обычное еврейское, а 
арамейское.

погибнуть… Блаженны. Эти же слова ис-
пользуются в 1:6 и, соответственно, в 1:1. 
Всем дается возможность выбрать один из 
двух путей: путь бунта против Сына, веду-
щий к смерти, или путь доверия, ведущий 
к блаженству.
Пс. 3 Посреди многих бед псалмопевец 
взывает к Господу и выражает глубокое 
доверие Ему. Изначальный псалом был 
написан, когда Давид бежал от Авесса-
лома во время его восстания (см. 2  Цар. 
15:13–37). Военные термины, используемые 
на протяжении всего псалма, указывают на 
то, что он был актуален во время войн, 
которые велись и после Давида.
3:2–4 В этих стихах автор обращается к 
Господу во втором лице и сосредотачивает 
внимание на своих врагах.
3:2 Многие восстают. Упоминание о мно-
гочисленных врагах указывает на царское 
происхождение псалма. Враги Израиля — 
враги царя.
3:3 спасения. Под словом «спасение» здесь 
подразумевается избавление в сражении.
3:4 щит. Образ, часто обозначающий защиту 
(см., напр., 7:11; 17:3; 27:7).
возносишь голову мою. Псалмопевец уже 
приободряется (см. 109:7).

2 t Пс. 17:51; 
19:7; 44:8; 
88:21
3 u Иер. 5:5
4 v Пс. 10:4; 
28:10; [Ис. 
40:22] w Пс. 
36:13; 58:9; 
Иов. 22:19; 
Прит. 1:26
5 x Откр. 
6:16–17
6 y Прит. 8:23 
z 2 Цар. 5:7; Пс. 
109:2 a Пс. 3:5; 
14:1; 42:3; 98:9
7 b Рим. 1:4; 
цит. Деян. 
13:33; Евр. 
1:5; 5:5
8 c [Пс. 71:8; 
88:28; Дан. 
7:14]
9 d Пс. 88:24; 
Иов. 34:24 
e Откр. 2:27; 
12:5; 19:15 f Ис. 
30:14; Иер. 
19:11
11 g Евр. 12:28 
h Флп. 2:12 
i Флп. 4:4
12 j 1 Цар. 10:1; 
3 Цар. 19:18; 
[Ин. 5:23] 
k Прит. 31:2 
l Пс. 2:5 m Пс. 
33:9; 83:13; 
Прит. 16:20; 
Иер. 17:7; 
[Пс. 145:5; Ис. 
30:18]

 и князья совещаются вместе против 
Господа

 и против t Помазанника Его:

3 u «Расторгнем узы их
 и свергнем с себя оковы их».

4 v Живущий на небесах w посмеется,
 Господь поругается им.
5 Тогда скажет им во x гневе Своем
 и яростью Своей приведет их 

в смятение:
6 «Я y помазал Царя Моего
 над z Сионом, a святой горой Моей;

7 возвещу определение,
 Господь сказал Мне: b „Ты Сын Мой;
 Я ныне родил Тебя;
8 проси у Меня, и дам народы 

в наследие Тебе
 и c пределы земли — во владение Тебе.
9 Ты d поразишь их e жезлом железным 4,
 сокрушишь их, как f сосуд 

горшечника“».

10 Итак, вразумитесь, цари;
 научитесь, судьи земли!
11 g Служите Господу со h страхом
 и i радуйтесь с h трепетом.
12 j Почтите k Сына,
 чтобы Он не прогневался и чтобы 

вам не погибнуть в пути 
[вашем],

 ибо l гнев Его возгорится вскоре.
 m Блаженны все, уповающие на Него.

Спаси меня, Боже

3 Псалом Давида, n когда он бежал от 
Авессалома, сына своего.

2 o Господи! Как умножились враги мои!
 Многие p восстают на меня,
3 многие говорят душе моей:
 q «Нет ему спасения в Боге».

[Села 5]

4 Но Ты, Господи, r щит s передо мной,
 слава моя, и Ты t возносишь голову 

мою.

Псалом 2:2

Псалом 3 1 n См. 2 Цар. 15:14–17 2 o 2 Цар. 15:12 p 2 Цар. 18:31–32 3 q Пс. 70:11; [2 Цар. 16:8] 4 r Пс. 27:7; 83:10; 118:114; Быт. 15:1 s Иов. 1:10 t Пс. 26:5–6; [Иов. 10:15]
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6 Или «благородные мужи». 7 Или «возмущаясь».

3:5–7 В этих стихах автор обращается к 
Господу в третьем лице и думает о са-
мом себе.
3:5 со святой горы. С Сиона (см. коммен-
тарий на 2:6). Бог избрал Сион как место, 
где Его народ может приблизиться к Нему 
через жертву.
3:6 Ложусь я, сплю. Как и в Пс. 90, псалмо-
певец способен заснуть в военном лагере, 
хотя и находится в окружении врагов.
3:8–9 В этих стихах автор возвращается ко 
второму лицу при обращении к Господу, 
в  центре его внимания — сам Бог.
3:8 Восстань! Этот призыв характерен для 
псалмов, которые пелись в начале войны. 
Бог сражается за Свой народ против его 
земных врагов.
поражаешь… сокрушаешь. Поскольку пер-
вые два глагола («восстань» и «спаси») 
используются в повелительном наклонении, 
их тоже лучше понимать так же («порази», 
«сокруши»). Эта просьба о справедливом 
воздаянии объясняется во «Введении: осо-
бые вопросы».

3:9 От Господа спасение. См. Ион. 2:10. Это 
восклицание противопоставлено насмешкам 
врагов в ст. 2.
Пс. 4 Этот псалом, как и Пс. 3, был написан 
в тяжелых обстоятельствах, и псалмопевец 
выражает твердую веру в Бога. В обоих 
псалмах отражены ночные размышления о 
вере (ст. 5, 9). Праведным нечего бояться, 
потому что Бог слышит их молитвы и за-
ботится о них. Праведные не безгрешны, 
но находятся в завете с Богом.
4:2 В этом стихе внимание псалмопевца 
сосредоточено на молитве.
4:2 услышь меня, Боже правды моей! Гла-
голы в повелительном наклонении сви-
детельствуют о дерзновении молящегося. 
Он бесстрашно взывает к Богу, потому что 
знает: его праведность — Бог (Иер. 23:6).
4:3–6 В этих стихах внимание псалмопевца 
сосредоточено на увещевании.
4:3 слава моя будет в поругании? Судя 
по всему, псалмопевец разгневан тем, что 
люди отворачиваются от Бога и служат лож-
ным богам язычников.
суету. Букв. «пустое».

искать лжи. Идолы язычников — ложь, 
потому что они не существуют. Они лишь 
плод греховного воображения.
4:4 святого Своего. Это те люди, с кем 
Бог заключил завет и кому Он даровал 
Свою милость.
4:5 Гневаясь, не согрешайте. Ср. Эф. 4:26. 
Речь идет о жертвах, предписанных в Лев. 
1–7. Без праведного расположения сердца 
эти жертвы, как и всякое поклонение, не-
приемлемы (Пс. 39:7–9).
4:7–9 В этих стихах внимание псалмопевца 
сосредоточено на молитве.
4:7 благо. «Благо» здесь означает изоби-
лие, процветание. Скептики издевательски 
утверждают, что нет никакого процветания. 
Отвечая на их сомнения, псалмопевец про-
сит, чтобы Бог явил себя, и это богоявление 
принесет автору больше радости, чем фи-
зические благословения — хлеб и молодое 
вино, которых ищут скептики.
свет лица Твоего. Образ доброго отноше-
ния Бога. Эти слова напоминают священ-
нические благословения из Чис. 6:25–26.

5 u Пс. 76:2; 
141:1 v Пс. 33:5; 
59:7; 107:7; [Пс. 
6:9; 33:7] w См. 
Пс. 2:6
6 x Пс. 4:9; 
[Лев. 26:6; 
Иов. 11:18–19; 
Прит. 3:24]
7 y [Пс. 22:4; 
26:3] z Ис. 22:7; 
[3 Цар. 20:12]
8 a Пс. 7:7; 9:20, 
33; Чис. 10:35 
b См. Иов. 
16:10 c Пс. 57:7; 
Иов. 29:17
9 d Пс. 36:39; 
61:8; Ис. 43:11; 
45:21; Иер. 
3:23; Ос. 13:4; 
Ион. 2:10; 
Откр. 7:10; 19:1

Псалом 4
1 e Пс. 60:1; 
Авв. 3:19
2 f Ис. 54:17; 
Иер. 23:6 g См. 
Иов. 36:16
3 h [Пс. 5:7]
4 i [Исх. 11:7] 
j [Пс. 49:5]
5 k Цит. Эф. 
4:26 l Пс. 76:7 
m См. Пс. 41:9
6 n Пс. 50:21; 
Втор. 33:19 
o Пс. 36:3; 61:9
7 p Чис. 6:26 
q Пс. 88:16; [Пс. 
30:17; 66:2; 79:4, 
8, 20; 118:135]
8 r [Ис. 9:3; 
16:10; Иер. 
48:38]

5 Гласом моим u взываю к Господу,
 и Он v слышит меня со w святой горы 

Своей.
[Села]

6 x Ложусь я, сплю
 и встаю, ибо Господь защищает меня.
7 y Не убоюсь тем народа,
 которые со всех сторон z ополчились 

на меня.

8 a Восстань, Господи!
 Спаси меня, Боже мой!
 Ибо Ты b поражаешь в ланиту всех 

врагов моих;
 c сокрушаешь зубы нечестивых.

9 От Господа d спасение.
 Над народом Твоим благословение 

Твое.
[Села]

Когда я взываю, услышь меня

4 e Начальнику хора. На e струнных 
[орудиях]. Псалом Давида.

2 Когда я взываю, услышь меня, Боже 
f правды моей!

 В тесноте Ты g давал мне простор.
 Помилуй меня и услышь молитву 

мою.

3 Сыны мужей 6! Доколе слава моя будет 
в поругании?

 Доколе будете любить суету и искать 
h лжи?

[Села]
4 Знайте, что Господь i отделил для себя 

j святого Своего;
 Господь слышит, когда я призываю 

Его.

5 k Гневаясь 7, не согрешайте:
 l размыслите в сердцах ваших на 

m ложах ваших и утихните;
[Села]

6 приносите n жертвы правды
 и o уповайте на Господа.

7 Многие говорят: «Кто покажет нам 
благо?»

 p Яви нам q свет лица Твоего, Господи!
8 Ты исполнил сердце мое r весельем
 с того времени, как у них хлеб 

и вино умножились.

Псалом 4:8
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8 Или «направлю молитву к Тебе». 9 Скорее всего — музыкальный или литургический термин.

4:9 Спокойно ложусь я. Бог рядом, по-
это му псалмопевец полон уверенности и 
спит спокойно.
Пс. 5 Эта песнь плача представляет собой 
обращение к Богу в тяжелых обстоятель-
ствах. Однако псалмопевец выражает наде-
жду на Божью защиту. Беды поэта вызваны 
злыми речами нечестивых.
5:2–8 Молитва: прошение (ст. 2–3а) и его 
обоснование (ст. 3б–8).
5:2 помышления. Еврейское слово под-
разумевает невнятное бормотание, едва 
слышную речь — то, что сопровождает 
размышления (1:2).
5:3 Царь. Давид, царь Израиля, называет 
Бога царем. Давид знает, что его собствен-
ное царствование — отражение царство-
вания Бога.
5:4 рано. На смену ночи предыдущих псал-
мов (4:9) приходит утро.

5:5 Бог, не любящий беззакония. Поэтиче-
ское преуменьшение. Бог ненавидит грех 
(ст. 5; 11:5).
не водворится злой. Бог свят, «отделен» от 
всякого зла. Грешники не могут войти в 
Его присутствие без заместительной жертвы.
5:8 по множеству милости Твоей. Автор 
знает, что отличается от беззаконников 
лишь потому, что Бог дал ему благодать. 
Он бы погиб от собственного греха, если 
бы Бог не явил ему милосердие, когда 
он приближался к Его присутствию. «Ми-
лость» (евр. хесед) точнее перевести как 
«верность» Бога завету.
войду в дом Твой. Настаивая на своей 
невиновности, псалмопевец изъявляет же-
лание поклониться Господу. Слова «дом 
Твой» и «святому храму Твоему» могут от-
носиться к тому месту, где впоследствии 
будет построен храм, или, что более ве-
роятно, к  скинии, стоявшей во времена 
псалмопевца (1  Цар. 1:9).

5:9–13 Повторение молитвы: прошение 
(ст.  9) и его обоснование (ст. 10–13).
5:9 путь Твой. Безопасный путь, который 
открывает Бог, — это путь послушания Его 
воле.
5:10 пагуба. Обратите внимание: злые речи 
несут смерть.
гортань их — открытый гроб. «Гортань» — 
метонимия речи, а «открытый гроб» — ме-
тонимия зловония: их речь гнилая.
5:11 да падут они от замыслов своих. Псал-
мопевец просит Бога наказать нечестивых, 
потому что они виновны. Последствием 
греха часто бывает наказание.
5:12–13 уповающие… покровительствовать… 
щитом. Нанизывание образов, обозначаю-
щих защиту.
Пс. 6 Индивидуальный плач. Здесь, как и во 
многих других песнях плача, псалмопевец 
в конце выражает доверие Господу. Пово-

9 s См. Пс. 3:6 
t Пс. 15:9; Лев. 
25:18–19; 26:5; 
Втор. 33:28

Псалом 5
2 u [Пс. 38:4]
3 v Пс. 83:4 
w Пс. 64:3
4 x Пс. 87:14; 
118:147; 129:6 
y [Авв. 2:1]
6 z Пс. 72:3; 
74:5; [Авв. 1:13] 
a См. Пс. 1:5 
b Пс. 10:5
7 c [Пс. 4:3]; 
Откр. 21:8; 
22:15 d Пс. 
54:24
8 e Пс. 131:7 
f 3 Цар. 
8:29–30 g Пс. 
10:4; 78:1
9 h [Пс. 22:3; 
24:4–5] i [Езд. 
8:21]
10 j Пс. 51:4 
k Цит. Рим. 3:13 
l Иер. 5:16 m Пс. 
11:3; Прит. 
2:16; 7:5
11 n [Ис. 24:6] 
o [2 Цар. 15:31; 
17:14, 23]
12 p Пс. 2:12 
q Пс. 32:21 r [Пс. 
9:3; 1 Цар. 2:1]
13 s Пс. 113:21 
t [Пс. 102:4] 
u [Пс. 34:2]

Псалом 6
1 v 1 Пар. 15:21

9 Спокойно s ложусь я и сплю,
 ибо Ты, Господи, один даешь мне 

t жить в безопасности.

Путеводи меня в правде Твоей

5 Начальнику хора. На духовых 
[орудиях]. Псалом Давида.

2 Услышь, Господи, слова мои,
 уразумей u помышления мои.
3 Внемли гласу вопля моего,
 v Царь мой и Бог мой!
 Ибо я к w Тебе молюсь.
4 Господи! x Рано услышь голос мой —
 рано предстану перед Тобой 8 и буду 

y ожидать,

5 ибо Ты — Бог, не любящий 
беззакония;

 у Тебя не водворится злой;
6 z нечестивые не пребудут перед a очами 

Твоими:
 Ты b ненавидишь всех, делающих 

беззаконие.
7 Ты погубишь говорящих c ложь;
 d кровожадного и коварного гнушается 

Господь.

8 А я, по множеству милости Твоей,
 войду в дом Твой,
 e поклонюсь f святому g храму Твоему

 в страхе Твоем.
9 h Господи! Путеводи меня в правде 

Твоей,
 ради врагов моих;
 i уровняй передо мной путь Твой.

10 Ибо нет в устах их истины:
 сердце их — j пагуба,
 k гортань их — открытый l гроб,
 языком своим m льстят.
11 n Осуди их, Боже,
 да o падут они от замыслов своих;
 по множеству нечестия их отвергни 

их,
 ибо они возмутились против Тебя.

12 И возрадуются все p уповающие на 
Тебя,

 вечно будут q ликовать,
 и Ты будешь покровительствовать им;
 и будут r хвалиться Тобой любящие 

имя Твое.
13 Ибо Ты s благословляешь праведника, 

Господи;
 благоволением, как u щитом, t венчаешь 

его.

Господи, избавь душу мою

6 Начальнику хора. На 
v восьмиструнном 9. Псалом Давида.

Псалом 4:9
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10 Скорее всего — музыкальный или литургический термин. 11 Евр. «тот, кто в мире со мной» — друг.

дом для написания псалма, похоже, стала 
серьезная болезнь (ст. 2, 5). Этот псалом — 
один из семи покаянных (остальные: 31; 37; 
50; 101; 129; 142).
6:2–5 Ряд прошений.
6:2 обличай… наказывай. Псалмопевец 
умоляет Господа, чтобы Он не наказывал 
его — ни словами, ни делами. Хотя Бог и 
наказывает народ Свой (Евр. 12:1–13), Он 
делает это для вразумления, а не уничто-
жения согрешающих.
6:3 немощен… кости мои потрясены. 
Псалмопевец описывает свои страдания, 
возможно, тяжелую болезнь. Некоторые 
комментаторы видят здесь образное опи-
сание духовного потрясения.
6:4 доколе. Псалмопевец смело спрашивает 
о том, как долго Бог будет допускать эти 
страдания. Он отчаянно умоляет Того, кто 
способен от них избавить.
6:5 Обратись, Господи. Псалмопевцу кажет-
ся, что Бог отвернулся от него.
ради милости Твоей. «Милость» (евр. хе-

сед) лучше перевести как «верность»: Бог 
связал себя со Своим народом, вступив с 
ним в завет (см. 5:8).
6:6–8 Объясняются причины прошений, 
высказанных выше и ниже.
6:6 нет памятования. Похожее высказыва-
ние содержится в 29:10. Доктрина воскре-
сения, как и доктрина Троицы, неявным 
образом присутствует в Ветхом Завете, но 
полное развитие получает только в Новом 
Завете. Живые видят, что мертвые безмолв-
ствуют и не участвуют в поклонении Богу.
во гробе. Букв. «в шеоле». Это слово чаще 
всего встречается в поэтических отрывках, 
где показаны мысли и страхи живых людей, 
но не излагаются доктрины воскресения и 
промежуточного состояния. См. комментарии 
на Ис. 14:9–11. «Шеол» в Ветхом Завете чаще 
всего означает просто могилу.
6:9–11 Прошение, сопровождающееся вы-
ражением уверенности в Господе.
6:9 делающие беззаконие. Упоминание об 
этих людях, как и о «врагах» в предыду-
щем стихе, связано с резким тематическим 

переходом. Возможно, «враги» — это те, кто 
подобно друзьям Иова считает, что боль-
ной навлек на себя болезнь собственным 
грехом.
Пс. 7 Песнь плача и моление об убежище 
от лица невинного страдальца, которого 
преследуют враги. Подобно человеку, ложно 
обвиненному в убийстве и ищущему убежи-
ща в доме Господнем, чтобы представить 
свое дело на Божий суд, псалмопевец 
просит, чтобы Бог расследовал его слу-
чай. Он заявляет о своей невиновности 
в  конкретных преступлениях, в которых его 
обвиняют; он не говорит о своей полной 
безгрешности. См. Пс. 10; 16; 25; 26; 30; 70.
7:2–10 Молитва об избавлении (ст. 2–3 и 
7–8) и заявление о невиновности (ст. 4–6).
7:3 подобно льву. Хотя в современном 
Израиле львы не водятся, они жили там 
в древности. В Писании лев часто симво-
лизирует силу, жестокость, безжалостность 
(Ис. 5:29; Наум. 2:11–12). Когда речь идет о 
Христе, «лев» — это метафора, означающая 
силу, славу и власть.

2 w Пс. 37:2 
x [Пс. 93:12; 
117:18; Прит. 
3:11–12; Иер. 
30:11; 46:28]; 
см. Евр. 
12:3–11
3 y Пс. 29:3; 
40:5; 102:3 z См. 
Пс. 30:11
4 a [Ин. 12:27] 
b Пс. 89:13
6 c Пс. 29:10; 
87:11–13; 113:25; 
Ис. 38:18
7 d Пс. 68:4 
e Пс. 37:10
8 f Пс. 30:10; 
87:10; [Пс. 
37:11; Иов. 17:7; 
Плач 2:11; 
5:17]
9 g Пс. 118:115; 
138:19; Мф. 
7:23; 25:41; Лк. 
13:27 h Пс. 93:4 
i [Пс. 3:5]
10 j Пс. 54:2; 
3 Цар. 8:38
11 k Пс. 39:15; 
55:10

Псалом 7
1 l Авв. 3:1
2 m См. Пс. 10:1 
n Пс. 30:16
3 o См. Иов. 
10:16 p Пс. 
49:22
4 q [2 Цар. 
16:7–8] r 1 Цар. 
24:12; 26:18; 
[Пс. 58:4]
5 s Пс. 54:21 
t 1 Цар. 24:8; 
26:9

2 Господи! Не в ярости Твоей w обличай 
меня

 и не в гневе Твоем x наказывай меня.
3 Помилуй меня, Господи, ибо я 

немощен;
 y исцели меня, Господи, z ибо кости 

мои потрясены;
4 и a душа моя сильно потрясена;
 Ты же, Господи, b доколе?

5 Обратись, Господи, избавь душу мою,
 спаси меня ради милости Твоей,
6 ибо в c смерти нет памятования 

о Тебе:
 во гробе кто будет славить Тебя?

7 d Утомлен я e воздыханиями моими:
 каждую ночь омываю ложе мое,
 слезами моими омочаю постель мою.
8 Иссохло от печали f око мое,
 обветшало от всех врагов моих.

9 g Удалитесь от меня все, h делающие 
беззаконие,

 ибо i услышал Господь голос плача 
моего,

10 услышал Господь j моление мое;

 Господь примет молитву мою.
11 Да будут постыжены и жестоко 

поражены все враги мои;
 да k возвратятся и постыдятся 

мгновенно.

На Тебя уповаю

7 l Плачевная песнь 10, которую Давид 
воспел Господу по делу Хуса, 

из племени Вениаминова.

2 Господи, Боже мой! На Тебя я 
m уповаю;

 n спаси меня от всех гонителей моих 
и избавь меня;

3 да не исторгнет он, подобно o льву, 
души моей,

 терзая, когда p нет избавляющего.

4 Господи, Боже мой! q Если я что 
сделал,

 если есть r неправда в руках моих,
5 если я платил злом s тому, кто был со 

мной в мире 11, —
 я, который спасал даже того, кто t без 

причины стал моим врагом, —

Псалом 7:5

LIG_3994_RSB_RUSSIAN_Sample_INTERIOR_20FEB26a.indd   13LIG_3994_RSB_RUSSIAN_Sample_INTERIOR_20FEB26a.indd   13 2/28/20   10:05 AM2/28/20   10:05 AM



14

12 Евр. «сердца и почки». 13 Евр. «он». 14 Евр. «он». 15 Скорее всего — музыкальный или литургический термин.

7:6 пусть враг. Он не боится навлечь на 
себя проклятие, поскольку знает, что не-
виновен.
7:7 Восстань. См. комментарий на 3:8.
7:9 судит. Моление об убежище звучит 
как защита в суде. Бог должен рассудить 
псалмопевца и его противников.
по правде [точнее: праведности] моей. 
Подразумевается невиновность в конкрет-
ном преступлении, а не полная безгреш-
ность.
7:11–18 Провозглашение Божьей справед-
ливости (ст. 11–14) и последствия нечестия 
(ст. 15–17), за описанием которых следует 
благодарный обет (ст. 18).
7:15–17 зачал неправду… рыл ров… на его 
темя. Эти выражения передают уверенность 
в том, что грешник пожнет посеянное им. 

Грех влечет за собой воздаяние.
Пс. 8 Тема этого гимна о творении — вели-
чие Бога, явленное в мироздании и величии 
человека, венца творения. Псалом имеет 
концентрическую композицию: величие 
Божьего имени (ст. 2а), небеса (ст. 2б–4), 
самый главный вопрос (ст. 5), земля (ст. 6–9) 
и величие Божьего имени (ст. 10). Эта ком-
позиция передает учение об особом месте 
человека в природе и о непревзойденном 
величии Бога. Стихи 5–7 применяются к 
Иисусу в Евр. 2:6–8. Он был совершенным 
Человеком и Богом. Иисус — глава искуплен-
ного человечества, и Он восстанавливает 
господство человека над творением (Быт. 
1:28). См. 1  Кор. 15:27; Эф. 1:22.
8:2 Господи. Имя Бога, вступившего в завет. 
Это имя было открыто Моисею, когда Бог 
явился ему в горящем кусте (Исх. 3).

Боже наш. Титул, который можно перевести 
как «хозяин» или «властелин». Он наш 
Господин, потому что заключил завет с 
народом Своим.
как величественно имя Твое. Повтор этой 
фразы в конце псалма усиливает благо-
говение, которым наполнен весь псалом. 
«Имя» означает качества Бога.
8:2б–4 В этих стихах внимание псалмопевца 
сосредоточено на Божьей славе, которая 
явлена в небесах.
8:3 младенцев… врагов. Стоит обратить 
внимание на контраст между слабыми и 
сильными. Благодаря Богу, которого про-
славляют слабые, они заставляют умолкнуть 
сильных (см. Мф. 21:16).
8:4 дело Твоих перстов. Почти бесконечная 
вселенная называется делом рук Божьих; 
здесь подчеркивается Его сила.

6 u Дан. 8:7; 
[Пс. 88:40]
7 v См. Пс. 3:8 
w Пс. 93:2; 
Ис. 33:10 x Пс. 
34:23; 43:24; 
58:5; Иов. 8:6
9 y См. Пс. 
57:12 z Пс. 25:1; 
34:24; 42:1; [Пс. 
17:21]
10 a Пс. 10:5; 
Иов. 23:10; [Пс. 
138:1; 1 Цар. 
16:7; 1 Пар. 
28:9] b Пс. 25:2; 
Иер. 11:20; 
17:10; 20:12; 
Откр. 2:23
11 c [Пс. 61:9] 
d 2 Пар. 29:34
12 e [Иов. 8:3] 
f Наум. 1:2, 6
13 g Втор. 32:41 
h Пс. 10:2; 36:14 
i Пс. 20:13
14 j См. Пс. 
17:15 k [Эф. 
6:16]
15 l Иов. 15:35; 
Ис. 59:4; [Ис. 
33:11; Иак. 
1:15]
16 m Пс. 9:16; 
56:7; 118:85; 
Прит. 26:27; 
28:10; Эккл. 
10:8
17 n [Пс. 93:23; 
140:10; Суд. 
9:24; 3 Цар. 
2:32; Эсф. 7:10; 
9:25; Прит. 
5:22]
18 o Пс. 9:3

Псалом 8
1 p Пс. 80:1; 83:1
2 q Пс. 148:13; 
Ис. 12:4; [Исх. 
34:5] r Пс. 
112:4

6 то пусть враг преследует душу мою 
и настигнет,

 пусть u втопчет в землю жизнь мою
 и славу мою повергнет в прах.

[Села]

7 v Восстань, Господи, в гневе Твоем;
 w выступи против неистовства врагов 

моих,
 x пробудись для меня на суд, который 

Ты заповедал, —
8 сонм людей станет вокруг Тебя;
 над ним поднимись на высоту.

9 Господь y судит народы.
 z Суди меня, Господи, по правде моей
 и по непорочности моей во мне.
10 Да прекратится злоба нечестивых,
 а праведника подкрепи,
 ибо Ты a испытываешь b сердца 

и утробы 12,
 праведный Боже!
11 Щит мой — в c Боге,
 спасающем d правых сердцем.
12 Бог — e Судья праведный,
 и Бог, всякий день f строго 

взыскивающий,

13 если [кто 13] не обращается. Он 14 
g изощряет Свой меч,

 h напрягает лук Свой и i направляет его,

14 приготовляет для него сосуды смерти,
 j стрелы Свои делает k палящими.
15 Вот, [нечестивый] l зачал неправду,
 l забеременел злобой
 и родил себе ложь;
16 рыл m ров, и выкопал его,
 и упал в яму, которую приготовил:
17 n злоба его обратится на его голову,
 и злодейство его упадет на его темя.

18 Славлю Господа по правде Его
 и o пою имени Господа Всевышнего.

Как величественно имя Твое

8 Начальнику хора. На p гефском 
[орудии] 15. Псалом Давида.

2 Господи, Боже наш!
 Как величественно q имя Твое по всей 

земле!
 r Слава Твоя простирается превыше 

небес!
3 s Из уст младенцев и грудных детей
 Ты устроил t хвалу, ради врагов Твоих,
 чтобы сделать безмолвным u врага 

и мстителя.

4 Когда v взираю я на небеса Твои — 
дело Твоих w перстов,

 на луну и звезды, x которые Ты 
поставил,

3 s Цит. Мф. 21:16; [Мф. 11:25; 1 Кор. 1:27] t Иер. 16:19 u Пс. 43:17 4 v [Пс. 110:2] w Исх. 8:19; 31:18 x Быт. 1:16

Псалом 7:6
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16 Или «перед Богом» (в Септуагинте — «перед ангелами»). 17 Псалмам 9 и 10, содержащимся в английских версиях Библии, в Септуагинте 
соответствует один псалом — девятый. Он представляет собой акростих: каждая строфа начинается с очередной буквы еврейского алфавита. 
18 Скорее всего — музыкальный или литургический термин. 19 Или «из-за лица Твоего».

8:5 что есть человек? См. 143:3. Среди 
огромной вселенной и в сравнении с Божь-
им величием человек кажется ничтожным, 
но на самом деле у него очень высокий 
статус. Еврейское слово, переведенное здесь 
союзом «что», в ст. 2, 10 переводится со-
юзом «как». Ответ на эти вопросы — в 
Божьем величии. Человек, сотворенный по 
образу Божьему, обладает величием.
человек… сын человеческий. Первое ев-
рейское слово обозначает человечество в 
целом, а второе — отдельного человека. 
Что есть человечество (не говоря уже об 
отдельных людях), что Бог увенчал его 
таким величием?
8:6–9 В этих стихах внимание псалмопевца 
сосредоточено на власти, которой человек 
обладает на земле. Все, что представляет 
собой человечество, — дар Бога.
8:6 ангелами. Евр. элохим обычно пере-
водят как «Бог». Но это же слово может 
иметь значение «божественные существа» 
(см. текстологическое примечание). Если 
бы речь шла о Боге, то можно было бы 
ожидать такой фразы: «Не много Ты умалил 
его перед собой» (см. Евр. 2:7).

славой и честью. Эта пара слов, а также 
«слава и величие» часто используются в 
псалмах, когда речь идет о царствовании 
как Бога (23:7–10; 95:6; 103:1; 110:3 [в Сино-
дальном переводе — «величие и красота»]; 
144:4–13), так и человека (20:6; 44:4). При 
творении Бог наделил человека царским 
достоинством.
увенчал. Слово обозначает царскую власть. 
Человек обладает царственным величием.
8:7 владыкой. Владычество над творением, 
которое дается человеку в Быт. 1:28, подра-
зумевает царскую власть и ответственность 
за землю.
под ноги его. В Древнем мире этот образ 
означал господство: то, что находится под 
ногами владыки, подчиняется его власти 
и пользуется его защитой.
8:10 В этой поэтической фразе внимание 
псалмопевца сосредоточено на величии 
Божьего имени (ст. 2а).
Пс. 9 В английских версиях Библии этот 
псалом разделен на два (Пс. 9 и 10), хотя 
изначально он был един (стоит обратить 
внимание на отсутствие заглавия в ан-

глийской версии Пс. 10). Вместе эти два 
псалма составляют целостный акростих (см. 
«Введение в древнееврейскую поэзию»), 
составленный концентрически: гимн хвалы 
Богу-царю (9:2–13), прошение о том, чтобы 
Господь вступился за Свой народ (9:14–21); 
плач, в котором описываются дела нече-
стивых (9:22–32); прошение о том, чтобы 
Господь вступился за Свой народ (9:33–36); 
гимн хвалы Богу-царю (9:37–39).
9:2–13 Эти стихи содержат гимн хвалы 
Богу-царю.
9:2 чудеса. Используемое здесь еврейское 
слово означает великие Божьи деяния, Его 
вмешательство в историю, например исход 
Израиля из Египта.
9:4 Когда враги мои обращены назад. 
Здесь говорится о надежде на будущее, 
а  не о каком-то событии в прошлом.
9:5 Судья праведный. Уверенность псалмо-
певца — не в нем самом, а в нравственном 
совершенстве Бога, праведного судьи.
9:6 имя их изгладил. Их имя никто не 
вспомнит, в то время как имя Бога (ст. 3) 
будет прославляться вовеки.

5 y Цит. Евр. 
2:6–8; [Пс. 
143:3; Иов. 7:17; 
25:6] z [Быт. 
8:1] a Пс. 79:18 
b Пс. 64:10; 
Быт. 21:1; 
50:24
6 c [Быт. 1:26] 
d Пс. 20:6
7 e Быт. 1:26, 28 
f Цит. 1 Кор. 
15:27; [Мф. 
28:18]

Псалом 9
2 g Пс. 25:7; 
39:6; 95:3; 
104:5
3 h Пс. 5:12 i Пс. 
7:18 j См. Пс. 
82:19
5 k Пс. 139:12 
l Пс. 28:10
6 m Пс. 67:31 
n Втор. 9:14; 
29:20; [Прит. 
10:7]

5 то y что [есть] человек, что Ты 
z помнишь его,

 и a сын человеческий, что Ты 
b посещаешь его?

6 Немного Ты умалил его перед 
c ангелами 16;

 d славой и честью увенчал его;
7 поставил его e владыкой над делами 

рук Твоих;
 f всё положил под ноги его:
8 овец, и волов всех,
 и также полевых зверей,
9 птиц небесных и рыб морских,
 всё проходящее морскими стезями.

10 Господи, Боже наш!
 Как величественно имя Твое по всей 

земле!

Буду возвещать все чудеса Твои

9 17 Начальнику хора. По смерти 
Лабена 18. Псалом Давида.

2 Буду славить [Тебя], Господи, 

всем сердцем моим,
 g возвещать все чудеса Твои.

3 Буду радоваться и h торжествовать 
о Тебе,

 i петь имени Твоему, j Всевышний.

4 Когда враги мои обращены назад,
 то преткнутся и погибнут перед 

лицом Твоим 19,
5 ибо Ты k производил мой суд и мою 

тяжбу;
 Ты l воссел на престоле, Судья 

праведный.

6 Ты m вознегодовал на народы, погубил 
нечестивого,

 имя их n изгладил навеки.
7 У врага совсем не стало оружия,
 и города Ты разрушил;
 погибла память их с ними.

8 Но Господь пребывает вовек;
 Он приготовил для суда престол Свой,

Псалом 9:8
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20 Скорее всего — музыкальный или литургический термин.

9:9 будет судить вселенную. Речь здесь 
идет о том, что Бог восстановит должный 
порядок во всем (см. 95:11–13 и 97:7–9).
9:12 живущему на Сионе. См. комментарий 
на 2:6. Угнетенным следует знать, что Бог 
присутствует с ними в мире.
9:13 взыскивает за кровь. Букв. «ищет 
кровь». Бог не допустит, чтобы нечестие 
осталось ненаказанным (Быт. 9:6; Наум. 
1:2–6).
9:14–21 Эти стихи содержат прошение о том, 
чтобы Господь вступился за Свой народ.
9:14 от врат смерти. См. комментарий на 
Прит. 1:12. В этом стихе видны первые 
признаки того, что псалмопевец оказался 
в  тяжелых обстоятельствах.
9:15 во вратах дочери Сиона. Здесь виден 
контраст с «вратами смерти», упоминавши-
мися в предыдущем стихе. Псалмопевец 

прославит Бога за ответ на его молитву. 
И сделает это в самом людном месте Ие-
русалима — «дочери Сиона».
9:16 Обрушились… в яму, которую выко-
пали. См. 7:15–17. Беззаконие таких врагов 
будет преследовать их самих.
9:18 нечестивые. Во второй части этого 
стиха объясняется, кто они. Это «все на-
роды, забывающие Бога».
ад. Евр. шеол. См. комментарии на 6:6 и 
Прит. 1:12.
9:19 нищий… бедных. В Ветхом Завете ис-
пользуется устойчивое выражение «бедный 
и нищий» (34:10; 73:21; Прит. 31:9; Иез. 18:12), 
и эти слова часто встречаются в парал-
лелизмах (71:12; Иов. 24:4; Ис. 32:7; Ам. 8:4). 
Во многих случаях они означают бедность 
в буквальном смысле, но у них есть и 
переносное значение — полная зависи-
мость от Бога (39:18; 85:1; 108:22; см. Мф. 

5:3; Лк. 6:20). Сама по себе бедность — не 
добродетель, но Бог с особым внимание 
выслушивает вопль угнетенных (11:5; см. 
комментарий на 71:4). Для Иеремии «про-
изводить суд и правду», «разбирать дело 
бедного и нищего» равнозначно познанию 
Бога (Иер. 22:15–16). В законе ясно сказано, 
что эта ответственность лежит на тех, кому 
дана власть.
9:20 Восстань. См. комментарий на 3:8.
9:22–32 Центральная часть псалма: плач, 
в котором описываются дела нечестивых.
9:22 Почему… стоишь вдали. В английской 
Библии здесь начинается Пс. 10. Кажущее-
ся отсутствие Бога беспокоит псалмопевца 
гораздо больше, чем присутствие врагов.
9:24 хвалится… ублажает. Нравственные 
суждения беззаконника перевернуты вверх 
ногами. Благословлять следует Господа, 
а  алчных должно отвергать.

9 o Пс. 57:12; 
95:13; 97:9 p Пс. 
95:10
10 q 2 Цар. 
22:3; [Прит. 
18:10] r Пс. 
9:39; 73:21 s Пс. 
9:22
11 t Пс. 90:14
12 u Пс. 75:3 
v Пс. 76:13; [Пс. 
106:22]
13 w Быт. 9:5; 
[Пс. 9:34]; см. 
3 Цар. 21:17–19 
x Пс. 9:19, 33; 
[Пс. 11:6]
14 y Пс. 4:2 z См. 
Иов. 38:17
15 a 4 Цар. 
19:21; Ис. 37:22 
b Пс. 12:6; 19:6; 
20:2; 34:9; 
1 Цар. 2:1
16 c См. Пс. 
7:16 d См. Иов. 
18:8
17 e Исх. 7:5; 
14:4
18 f [Быт. 3:19] 
g Пс. 49:22; 
Иов. 8:13; Ис. 
51:13
19 h [Прит. 
23:18; 24:14]
20 i См. Пс. 3:8 
j [Пс. 9:39]
21 j [См. Пс. 
9:20]
22 k Пс. 21:2, 12, 
20; 34:22; 37:22 
l Пс. 12:2 m Пс. 
9:10
23 n [Пс. 
7:16–17]
24 o Пс. 93:4; 
[Ис. 3:9] p Пс. 
9:34; Иов. 
1:5, 11

9 и Он будет o судить вселенную 
по правде,

 p совершит суд над народами 
по правоте.

10 И будет Господь q прибежищем 
r угнетенному,

 прибежищем во s времена скорби;
11 и будут уповать на Тебя t знающие 

имя Твое,
 потому что Ты не оставляешь 

ищущих Тебя, Господи.

12 Пойте Господу, u живущему на Сионе,
 возвещайте между народами v дела Его,
13 ибо Он w взыскивает за кровь; 

помнит их,
 не x забывает вопля угнетенных.

14 y Помилуй меня, Господи,
 воззри на страдание мое от 

ненавидящих меня,
 Ты, который возносишь меня от z врат 

смерти,
15 чтобы я возвещал все хвалы Твои
 во вратах a дочери Сиона, —
 буду b радоваться о спасении Твоем.

16 Обрушились народы в c яму, которую 
выкопали;

 в d сети, которую скрыли они, 
запуталась нога их.

17 e Познан был Господь по суду, который 
Он совершил;

 нечестивый уловлен делами рук 
своих.

[Хиггайон 20, села]

18 Да f обратятся нечестивые в ад —
 все народы, g забывающие Бога.

19 Ибо не навсегда забыт будет нищий,
 и h надежда бедных не до конца 

погибнет.

20 i Восстань, Господи, да не преобладает 
j человек,

 да судятся народы перед лицом 
Твоим.

21 Наведи, Господи, страх на них;
 да знают народы, что j люди они.

[Села]

22 Почему, Господи, стоишь k вдали,
 l скрываешь себя m во время скорби?

23 По гордости своей нечестивый 
преследует бедного;

 да n уловятся они ухищрениями, 
которые сами замышляют.

24 Ибо нечестивый o хвалится похотью 
души своей,

 корыстолюбец p ублажает себя 21,

Псалом 9:9
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21 Или «проклинает Господа». 22 Или «в гневе своем». 23 Или «нечестивый говорит: „Не взыщет“».

9:26 Во всякое время пути его гибельны 
[или: успешны]. Тем, кого угнетают, кажется, 
что жизнь угнетателей беззаботна (см. 72:12).
9:27 Не поколеблюсь. Подобная самона-
деянность принесла много бед и самому 
псалмопевцу (29:7). Верить следует в Го-
спода, а не в собственную силу.
9:28 Уста… языком. В этом стихе внима-
ние псалмопевца сосредоточено на грехах, 
связанных с речью. Аллюзия на этот стих 
используется в Рим. 3:14.
9:29 сидит в засаде. Эта метафора (безза-
конник, притаившийся в засаде) хорошо из-
вестна благодаря Книге притчей (Прит. 1:11).

подсматривают. Беззаконник предпочитает 
действовать во тьме, а не в свете (Ин. 3:19).
9:30 в сети свои. Беспомощные люди ста-
новятся добычей беззаконника.
9:33–36 В этих стихах содержится проше-
ние о том, чтобы Господь вступился за 
Свой народ.
9:33 Восстань, Господи. См. комментарий 
на 3:8.
вознеси руку Твою. Метафора активного 
вмешательства Бога ради псалмопевца.
9:35 сироте. На древнем Ближнем Восто-
ке сироты и вдовы находились в самом 

беспомощном положении, потому что не 
имели защиты родственников.
9:37–39 Эти стихи представляют собой гимн 
хвалы Богу-царю.
9:37 Царь. Бог — Господь завета. См. «Вве-
дение: особенности и главные темы».
язычники. Те, кто поклоняется другим бо-
гам и преследует Божий народ.
9:39 суд сироте. Плач завершается выра-
жением твердой веры в Бога, который из-
бавляет слабых от угнетения. Люди наводят 
ужас, но Бог сильнее всякого беззакония 
людей.

25 q [См. Пс. 
9:24] r Пс. 13:1; 
52:2
26 s [Ис. 26:11] 
t Пс. 11:6
27 u Пс. 9:32, 34 
v [Откр. 18:7]
28 w Цит. Рим. 
3:14 x Пс. 35:4 
y Пс. 54:12; 71:14 
z Иов. 20:12; [Пс. 
139:3; Песн. 4:11] 
a Пс. 7:15 b Пс. 
5:6; 6:9
29 c Пс. 16:12; 
63:5; [Авв. 3:14]
30 d Пс. 16:12 
e Иов. 38:40 f Пс. 
58:4; Мих. 7:2 
g Пс. 9:16
32 h [Пс. 72:11]; 
Иов. 22:13 i Пс. 
93:7; Иез. 8:12; 
9:9; [Соф. 1:12]
33 j См. Пс. 3:8 
k Мих. 5:9 l Пс. 
9:13, 19
34 m Пс. 9:24 
n Пс. 9:13
35 o Пс. 32:13 
p 2 Тим. 1:12; 
1 Пет. 4:19 q Пс. 
67:6; 145:9; 
Ос. 14:4
36 r См. Пс. 36:17 
s [Пс. 36:36; Ис. 
41:12]
37 t Пс. 28:10; 
Исх. 15:18; Иер. 
10:10; Плач 5:19; 
Дан. 4:31; 6:26; 
1 Тим. 1:17; Откр. 
11:15 u Втор. 8:20
38 v 1 Пар. 29:18
39 w Пс. 81:3; 
[Ис. 1:17; 11:4] 
x Пс. 9:10; 73:21 
y Пс. 9:20–21; 
16:14

25 В надменности своей 22 нечестивый 
q пренебрегает Господом: 
«Не взыщет» 23;

 во всех помыслах его: r «Нет Бога!»
26 Во всякое время пути его гибельны;
 суды Твои s далеки для него;
 на всех врагов своих он t смотрит 

с пренебрежением;
27 u говорит в сердце своем: «Не 

поколеблюсь,
 в род и род v не приключится [мне] 

зла».
28 w Уста его полны проклятия, x коварства 

и y лжи;
 под z языком его — a мучение 

и b пагуба;
29 сидит в засаде за двором,
 в c потаенных местах убивает 

невинного;
 глаза его подсматривают за бедным;
30 подстерегает в потаенном месте, 

как d лев в e логовище;
 f подстерегает в засаде, чтобы схватить 

бедного;
 хватает бедного, увлекая в g сети  

свои;
31 сгибается, прилегает —
 и бедные падают в сильные когти 

его;
32 говорит в сердце своем: «Забыл Бог,

 h закрыл лицо Свое, i не увидит 
никогда».

33 j Восстань, Господи, Боже [мой], 
k вознеси руку Твою,

 l не забудь угнетенных.

34 Зачем нечестивый m пренебрегает 
Богом,

 говоря в сердце своем: n «Ты не 
взыщешь»?

35 Ты видишь, ибо Ты o взираешь 
на обиды и притеснения,

 чтобы воздать Твоею рукою.
 Тебе p предает себя бедный,
 сироте Ты q помощник.
36 r Сокруши мышцу нечестивому 

и злому
 s так, чтобы искать и не найти его 

нечестия.

37 t Господь — Царь навеки, навсегда;
 исчезнут u язычники с земли Его.
38 Господи! Ты слышишь желания 

смиренных;
 v укрепи сердце их; открой ухо Твое,
39 чтобы w дать суд сироте и 

x угнетенному,
 да не устрашает более y человек 

на земле.

Псалом 9:39
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ВВЕДЕНИЕ

Заглавие и автор

Заглавие книги содержится в приветствии (1:1). 
Автор — Павел, о чем сообщается в самом посла-
нии (1:1; 3:1). Богословские темы и язык более 
ранних посланий Павла постоянно обнаружи-
ваются в этом письме. Кроме того, между ним 
и Посланием колоссянам есть много словесных 
совпадений. Однако современные библеисты 
подвергают сомнению традиционный взгляд на 
авторство и адресатов данного текста.

В современную эпоху Павлово авторство Посла-
ния эфесянам отвергается. Одни ученые говорят, 
что данное послание слишком похоже на Посла-
ние колоссянам. И хотя письмо в целом написа-
но в Павловом стиле, предложения в нем более 
длинные и развернутые, чем обычно. Другим 
ученым кажется, что письмо не столь богослов-
ское, сколь молитвенное. Идеи, которые в более 
ранних посланиях содержатся лишь в зачаточ-
ной форме, здесь становятся явными: например, 
идея существования наряду с отдельными общи-
нами вселенской церкви. Автор письма говорит, 
что «слышал» о вере своих читателей, а не был 
ее свидетелем лично, а ведь Павел несколько 

лет провел в Эфесе, проповедуя Евангелие (см. 
Гал. 4:13–14; Кол. 1:9; 2:1). Подобные соображе-
ния вынуждают некоторых исследователей де-
лать вывод, что послание написано не самим 
Павлом, а его учеником, который развил идеи 
апостола, в первую очередь те, которые тот вы-
сказал в Послании колоссянам.

Лексика и стиль Послания эфесянам и других 
посланий Павла отличаются. И все же текст 
настолько напоминает Павлов, что, если бы да-
же само послание не содержало имени автора, 
сложно себе представить, чтобы церковь могла 
приписать его кому-нибудь еще. Кажется неве-
роятным, чтобы предполагаемый ученик Павла, 
с одной стороны, был так предан его идеям, 
что копировал некоторые стихи из Послания 
колоссянам слово в слово, а с другой стороны, 
был настолько самонадеян, что вывел из Пав-
лова учения о превознесенном и царствующем 
Христе идею о вселенской церкви.

Текстовые совпадения между посланиями колос-
сянам и эфесянам проще всего объяснить тем, 
что второе было написано вскоре после перво-
го. Возвышенная, молитвенная манера письма 
указывает на то, что апостол размышляет над 
вечным и вселенским значением Христовой 
церкви. Это размышление продолжает его рас-

Послание 
эфесянам

Послание эфесянам
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суждения о вечном и вселенском значении са-
мого Христа, которые он приводит в Послании 
колоссянам. Поскольку в нескольких рукописях 
в 1:1 пропущены слова «в Эфесе» (см. «Дата и 
причина написания»), некоторые ученые де-
лают вывод, что послание было циркулярным 
(соборным, окружным) письмом, адресованным 
не только церкви в Эфесе, но и другим церк-
вям в Асии (ср. 1 Пет. 1:1; Откр. 1:4, 11). Если 
это так, то становится понятным, почему Павел 
пишет, что он «слышал» о вере читателей, и 
почему послание больше напоминает богослов-
ский трактат, а не письмо, призванное решить 
конкретные проблемы.

Дата и причина написания

Библеисты также подвергают сомнению адреса-
тов послания. Письмо могло быть предназначе-
но для более широкой аудитории, чем церковь 
в Эфесе. В некоторых древнейших греческих 
рукописях пропущены слова «в Эфесе» в 1:1 
и описание адресатов звучит так: «Святым и 
верным во Христе Иисусе». Несколько ранних 
христианских авторов, по всей видимости, не 
знали, что письмо написано в Эфес. В послании 
нет личной информации, а также приветствий, 
которые есть практически во всех известных 
письмах Павла. Кроме того, некоторые утвержде-
ния Павла в этом послании сложно согласовать 
с тем, что мы знаем о его служении в Эфесе 
(напр., 3:1–13).

В то же время нам неизвестны рукописи, ко-
торые бы упоминали какой-либо другой город, 
куда было отправлено это послание. Многие 
ученые убеждены, что данное послание было 
написано как циркулярное письмо для целого 
ряда церквей в том регионе, поскольку это соот-
ветствует универсальному содержанию письма. 
Возможно, первоначально письмо действитель-
но было отправлено в Эфес, но по мере того, 
как оно стало передаваться от церкви к церк-
ви, исходные адресаты были опущены, так как 
содержание письма не касалось непосредствен-
но церкви в Эфесе. Можно даже предположить, 
что письмо было написано в двух формах: одна 
предназначалась для Эфеса и содержала слова 
«в Эфес», а вторая была циркулярной без ука-
зания адресатов.

Вопрос о том, кому Павел написал данное пись-
мо, подводит нас к вопросу о том, когда он его 
написал. Тюремное заключение, упомянутое в 
3:1 и 6:20, — то же самое, что и в Кол. 4:3, 10, 
18. А значит, скорее всего, речь идет о двухлет-
нем домашнем аресте Павла в Риме (60–62 го-
ды), о котором мы знаем из Деян. 28.

Эфес был столицей римской провинции Асия, 
располагавшейся на западном побережье Малой 
Азии (территория современной Турции). Он на-
ходился между восточной и западной частями 
Римской империи и входил в пятерку важней-
ших имперских городов в I веке. Павел доволь-
но долго жил в Эфесе, который в результате 
Павловой деятельности стал центром миссио-
нерской работы в западной части Малой Азии 
(Деян. 19:10). Павлу был дорог этот город, что 
видно из его эмоциональной прощальной бесе-
ды с эфесскими старейшинами в Деян. 20:16–38.

В Эфесе находилось одно из семи чудес света 
Древнего мира — храм богини Дианы. Одна из 
древних надписей гласит, что Эфес был «кор-
мильцем» богини Дианы, а Диана, в свою оче-
редь, делала Эфес «самым славным» городом в 
Асии. Христиане, жившие в том регионе, мог-
ли заметить аллюзию на статус Эфеса в сло-
вах Павла о том, что Христос питает Свое те-
ло, церковь (5:29), и что церковь есть славная, 
сияющая невеста Христа (5:27). В Эфесе про-
поведь Павла привела к серьезному конфлик-
ту с ремесленниками, которые зарабатывали 
на идолопоклонстве эфесян (Деян. 19:23–41), но 
также она побудила многих людей отказаться 
от оккультных практик (Деян. 19:17–20). При-
зыв Павла отказаться от дел тьмы (5:8–14) и 
приготовиться к войне против «духов злобы в 
поднебесной» (6:12; ср. 1:20–21; 3:10) был весьма 
актуален для первых читателей.

Жанр

Некоторые исследователи считают, что Посла-
ние эфесянам в силу его стиля надлежит рас-
сматривать как письменную проповедь или бо-
гословский трактат. Однако данное послание в 
целом соответствует эпистолярным традициям 
I века (см. «Введение к посланиям»). В нем есть, 
как и принято, начало письма (1:1–2), основная 
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часть (1:3–6:20) и заключение (6:21–24). Поэто-
му его следует считать письмом. Впрочем, как 
и в других посланиях, Павел по-своему интер-
претирует эпистолярные обычаи того времени. 
Например, после традиционного начала он не 
переходит сразу к благодарностям и молитве, 
как в других своих письмах, а вставляет раз-
вернутое восхваление Бога между начальным 
приветствием и благодарностями (1:3–14). Дан-
ная особенность привела к разногласиям о том, 
где начинается основная часть послания —  
в 1:3 или в 2:1. Поскольку текст в 1:3–3:21 яв-
ляется гармоничным целым, предпочтительнее 
считать, что основная часть послания начина-
ется в 1:3.

Литературные особенности

Эта новозаветная книга отражает глубоко Пав-
лово представление о христианской жизни. Гла-
вы 1–3 содержат индикативы, т. е. возвышен-
ные утверждения тех фактов, на которых стоит 
все христианство. Павел показывает читателям 
богатства, которыми они уже обладают в Хри-
сте Иисусе, потому что Он приобрел их Своим 
искупительным подвигом. Главы 4–6 наполне-
ны императивами, т. е. повелениями, как по-
ступать в свете нашего призвания, в свете того, 
что нам уже даны богатства Христа.

Для данного послания важным является глагол 
«ходить». Верующие в прошлом жили (букв. 
«ходили») в преступлениях и грехах (2:1–2), но 
теперь они «созданы во Христе Иисусе на до-
брые дела, которые Бог предназначил нам ис-
полнять» (букв. «в которых Бог предназначил 
нам ходить», 2:10). В гл. 4–6 Павел применяет 
богословие первых глав и выстраивает их во-
круг идеи христианского «хождения», т. е. хри-
стианского образа мышления и жизни. Он на-
чинает с призыва «поступать достойно звания, 
в которое вы призваны» (4:1). Позже он закли-
нает «более не поступать, как поступают про-
чие народы, по суетности ума своего» (4:17). Нам 
следует «подражать Богу, как детям возлюблен-
ным, и жить [букв. „ходить“] в любви» (5:1–2). 
Мы должны «поступать [ходить], как дети све-
та» (5:8), и следить за тем, чтобы «поступать 
[ходить] осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые» (5:15). Павел позаимствовал хождение 

как метафору образа жизни из Ветхого Завета 
(напр., Втор. 5:32; 10:12; Пс. 1:1; 118:1).

Павел в этом письме редко цитирует Ветхий 
Завет явным образом (см. 4:8), но постоянно 
использует аллюзии на него или обращается к 
нему другими способами. Такие термины, как 
«искупление», «прощение», «усыновление» и «на-
следие», отсылают нас к заветным благослове-
ниям Ветхого Завета (1:5–6, 11). Павел также 
применяет такую традиционную ветхозаветную 
лексику, как «обрезание», «общество израиль-
ское», «заветы обещания» и «храм», чтобы по-
мочь своим читателям лучше понять природу 
и идентичность новозаветного народа Божье-
го (2:11–12, 21). Кроме того, выражение «шлем 
спасения» также напрямую позаимствовано из 
Ветхого Завета (6:17; ср. Ис. 59:17). Другие ча-
сти «всеоружия Божьего» являются аллюзиями 
на оружие, используемое Господом, Мессией и 
Его посланниками (Пс. 143:1–2; Ис. 11:5; 49:2; 
52:7). Важной частью литературного замысла 
этого послания выступает органичное вплетение 
ветхозаветных мотивов в рассуждения Павла.

Главные темы

Одно из ключевых слов в послании — «тайна», 
оно встречается семь раз (1:9; 3:3, 4, 6, 9; 5:23; 
6:19). Причем его первое упоминание — самое 
важное: Павел сообщает, что Бог открывает нам 
«тайну Своей воли», которая заключается в объ-
единении всего земного и небесного в Христе. 
Величайшим свидетельством того, что это все-
ленское искупление происходит, служит церковь, 
тело Христа, созданное Им новое человечество 
(1:23; 2:15). В церкви Бог объединяет евреев и 
язычников, примиряет их и разрушает стоя-
щую между ними преграду вражды — все это 
Он делает при помощи креста (2:14). Эта «тай-
на Христова» была скрыта в прошлом, до при-
хода Христа, но теперь раскрыта: «Язычники 
есть сонаследники, составляющие одно тело, и 
сопричастники обещания Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования» (3:6).

Следовательно, церковь находится в самом цен-
тре Божьего замысла о мире, потому что она 
есть знак окончательного примирения всего и 
всех в Христе. Церковь — Божья драгоценная 
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собственность, сообщество, в котором Господь 
всей истории начал изменять новое человече-
ство и возвращать ему Свой образ (1:10–14; 2:11–
22; 3:6, 9–11; 4:1–6:9). В церкви примиряющая 
сила Бога дает о себе знать посредством вос-
становления отношений между людьми (2:1–10; 
4:1–16; 4:31–5:2; 5:22–6:9). Она есть новый храм, 
состоящее из людей здание, и она основана 
на прочном фундаменте Божьего откровения в 
истории (2:19–22; 3:17–19). Церковь есть также 
живой организм, в котором используется сила 
и власть, но так, как силу и власть использо-
вал Христос (1:22; 5:25–27), и так, чтобы послу-
жить Ему (4:11–16; 5:22–6:9). Церковь — это фор-
пост в темном мире (5:3–17), она предвещает 
день окончательного искупления. А самое глав-
ное, церковь — это невеста, которая готовится 
к встрече со своим любящим мужем (5:22–32).

Богословие Послания эфесянам

В этом послании Павел выразил свое зрелое 
понимание Евангелия. В гл. 1 он описывает, 
как вся Троица совершает наше спасение: Бог 
Отец избирает людей прежде основания мира 
(1:3–6); Бог Сын совершает искупление грехов 
Своего народа (1:7–10); Бог Дух делает спасе-
ние реальностью для нас и дает уверенность 
и гарантию того, что наследие принадлежит 
нам (1:11–14). Павел говорит о личном спасе-
нии (2:1–10), коллективном спасении (2:11–22), 
вселенском спасении (1:9–10; 6:10–20) и о спасе-
нии как исполнении ожиданий прошлого (3:1–6). 
Искупление — личное и вселенское, оно ради-
кально меняет самовосприятие людей и влияет 
на то, как они живут друг с другом (4:1–5:21). 
Павел использует местоимения множественного 
числа «мы» и «вы» (1:12–13; 2:1–3, 11–22), чтобы 
подчеркнуть тот факт, что Бог разрушил разде-
лительную стену между Израилем (Его древним 
заветным народом) и язычниками посредством 
жертвенной смерти Христа, сделав из двух од-
но и предоставив доступ к Богу Отцу силой 
Духа (2:14, 16–18). Одним словом, это послание 
стремится донести до нас мысль о всеохватно-
сти Евангелия и его глубоком воздействии на 
жизнь людей.

Евангелие меняет наше поведение в браке, ме-
няет нас как родителей и работников (5:22–6:9). 

Павел предваряет свои наставления о том, как 
нам следует вести себя в различных отношениях 
и ролях, двумя важными мыслями. Во-первых, 
мы должны жить в любви так, как Христос воз-
любил нас и отдал себя за нас в Своей жертвен-
ной смерти и в Своем послушании Отцу (5:21). 
Во-вторых, мы должны подчиняться друг другу 
из благоговения перед Христом (5:21). Любовь 
и подчинение служат основанием для наших 
ролей как супругов, родителей, детей, нанима-
телей и работников. Мы не впадаем в мора-
лизм благодаря тому, что мы помним: крест и 
Христово искупление есть источник силы для 
того, чтобы вести тот образ жизни, к которому 
призывает Павел в 5:22–6:9.

Связь с библейской историей

В 1:9–10 Павел сообщает, что цель Бога, кото-
рую «прежде положил в Нем», заключается в 
том, чтобы при наступлении «полноты времен… 
все небесное и земное соединить под главой 
Христом». Вся история, включая историю, опи-
санную в Ветхом Завете (4:8; см. Пс. 67:19), дви-
жется к этому пункту назначения — соединить 
все под всевластным правлением распятого и 
превознесенного Христа (1:19–22). Христово по-
средническое правление наиболее заметно в 
церкви (1:22; 4:7–14), через Него «сделалась из-
вестной… начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божья, по пред-
вечному определению, которое Он исполнил 
во Христе Иисусе» (3:10–11).

Таким образом, в новом завете «тайна Христо-
ва» была первоначально раскрыта Духом через 
Христовых «святых апостолов и пророков» (3:5). 
Тайна, суть которой была сокрыта в ветхозавет-
ную эпоху, состоит в том, что евреи и язычники 
должны стать равноправными членами народа 
Божьего (3:6; 2:14–15). «Сокрыта» означает «не 
явлена в истории», но само включение языч-
ников через веру в народ Божий после прихо-
да Мессии было предсказано в Ветхом Завете, 
как и сам Павел утверждает в других послани-
ях (см. Рим. 3:21–22; 4:1–17; 15:8–12; Гал. 3:5–14). 
Христово вселенское правление наиболее ярко 
явлено в Его церкви, состоящей из людей всех 
этносов, которые обладают равными духовными 
правами в Иисусе Христе.
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Христос в послании

Данное послание помогает нам понять крайне 
важное учение о союзе (или единении) с Хри-
стом. Важность этого учения видна буквально с 
первых стихов. Ведь именно «во Христе» Отец 
«благословил нас всяким духовным благосло-
вением в небесах» (1:3), и «избрал нас в Нем 
прежде создания мира», и «предопределил усы-
новить нас себе» (1:4–5). Именно «в Возлюблен-
ном» Отец благословил нас «славной благода-
тью», в Христе «мы имеем искупление кровью 
Его, прощение грехов» (1:6–7). В Христе «мы 
сделались наследниками» (1:11), и в Нем «вы 
запечатлены обещанным Святым Духом» (1:13).

Именно в единении с Иисусом Христом в Его 
смерти и воскресении мы были спасены по 
Божьей благодати (2:1–10). В Христе вся церковь 
«созидается в жилище Божье Духом» (2:22), в 
Нем она — невеста Христова (5:25–33). Мы за-
висим от Христа, как тело зависит от головы, 
и благодаря единению с Ним мы достигаем 
зрелости (4:15–16).

В этом послании Павел делает особый упор 
как на воскресении самого Христа, так и на 
нашем единении с Ним в Его воскресении. Тот 

же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, 
оживотворил нас с Христом (2:5), живет сейчас 
в нас (3:16–17) и действует в нас «державной 
силой Его, которой Он воздействовал во Хри-
сте, воскресив Его из мертвых» (1:19–20). Мысль 
Павла ясна: в Христе верующие обладают все-
ми необходимыми ресурсами, чтобы силой Ду-
ха воскресшего Христа ходить, т. е. жить, с Бо-
гом в этом веке.

История толкования

Наставление Павла о рабах (6:5–9) вызывало и 
продолжает вызывать споры, особенно послед-
ние двести лет. Более подробно об этом напи-
сано во «Введении к Посланию Филимону». Для 
реформатской традиции отрывок 1:3–14 всегда 
играл важную роль для понимания того, что 
есть Евангелие. Этот отрывок лаконично и од-
новременно глубоко излагает Евангелие в такой 
форме, которая особенно близка реформатским 
доктринам благодати. Кроме того, в 2:8–10 дана 
самая короткая и полная во всем Писании фор-
мулировка учения об оправдании по благода-
ти только через веру. А отрывок 6:10–20 часто 
играет центральную роль при рассмотрении 
темы духовной борьбы.
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VII. Противостояние духовным силам тьмы (6:10–20)
 А. Призыв к борьбе с подлинным врагом (6:10–12)
 Б. Наше оружие и стратегия (6:13–20)
VIII. Заключительные приветствия (6:21–24)

Послание эфесянам
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1:1 апостол Иисуса Христа. Полномочный 
представитель, назначенный и посланный 
воскресшим Господом Иисусом, обладаю-
щий властью получать и провозглашать 
Его особое откровение (см. комментарий 
на 2  Кор. 1:1).
в Эфесе. В нескольких ранних рукописях 
этих слов нет, что наводит на мысль о 
циркулярном характере письма: оно пред-
назначалось для чтения в разных городах 
в провинции Асия помимо самого Эфеса 
(ср. Кол. 4:16; Откр. 1:4, 11).
1:3–14 Этот отрывок, являющийся в грече-
ском одним длинным предложением, разви-
вает тему восхваления Божьего замысла в 
Рим. 8:28–30. Хвала воздается Отцу, который 
избирает (ст. 4–6), Сыну, которым искупает 
(ст. 7–12), и Духу, который запечатлевает 
(ст. 13–14). Павел размышляет об избрании 
верующих в вечности, об их прощении в 
настоящем и их наследии в будущем. Сле-
дует обратить внимание на повторяющиеся 
выражения «во Христе» и «в Нем», которые 
указывают на тесный союз, установленный 
Богом между Христом и Его народом.
1:3 в небесах. Два других случая употребле-
ния этого выражения в данном послании 
помогают понять, что оно значит здесь. 
Христос был воскрешен из мертвых и по-
сажен по правую руку Отца «в небесах», 
откуда Он управляет всем ради церкви 
(1:22). Более того, верующие так же были 
воскрешены и посажены с Ним «на небе-
сах» (2:6). Победа Христа над смертью дала 
верующим много благ («всякое духовное 
благословение»), за которые Павел бла-
гословляет Отца.
1:4 Он избрал нас в Нем. См. статью 
«Предопределение и отвержение». Павел 
радуется тому, что Бог избрал людей для 

общения с собой (Рим. 8:29–33; 9:6–26; 11:5, 
7, 28; 16:13; Кол. 3:12; 1  Фес. 1:4; 2  Фес. 2:13; 
Тит. 1:1). Некоторые понимают выражение «в 
Нем» так, будто Бог предвидел, кто уверует 
в Христа, и на этом основании избрал их. 
Однако подобной мысли нет в данном тек-
сте, более того, в другом послании Павел 
ясно учит, что нахождение «во Христе» 
является результатом Божьего избрания 
(1  Кор. 1:26–31). Павел прямо говорит, что 
единственное основание Божьей предопре-
деляющей любви — это Его собственное 
решение и воля (1:5, 10; ср. Втор. 7:7–8), 
а не действия избранных, которые они 
совершили или совершат (Рим. 9:11, 16). «В 
Нем» значит, что Божий выбор изначально 
был нацелен на единение падших людей 
с их Искупителем (2  Тим. 1:9). См. 1  Пет. 
1:18–21; Откр. 13:8.
святы и непорочны. Ср. 5:27; Кол. 1:22. Цель 
Бога — спасти избранных от духовной смер-
ти в грехах (2:1–5), дать прощение в Христе 
(1:7) и в конце концов полностью устранить 
грех из их жизни (Рим. 8:29–30). Поэтому 
абсурдно утверждать, что избрание ведет 
к безответственной, греховной жизни (см. 
2:10; 4:1–3, 17–24; 5:25–27).
в любви. Если это выражение читать с пре-
дыдущими словами (в Синодальном перево-
де — «чтобы мы были святы и непорочны 
перед Ним в любви»), то можно сделать 
вывод: Павел поясняет суть святости и не-
порочности, к которым мы призваны; такое 
прочтение соответствует другим случаям в 
данном послании, где говорится о любви 
(3:17; 4:2, 15–16; 5:2). Если же это выражение 
начинает предложение в ст. 5 («В любви 
предопределил усыновить нас себе»), то 
Павел подчеркивает, что предопределение — 
не просто решение Бога, а акт Его любви 

(Ос. 11:1). Такое прочтение более вероятно 
и согласуется с 2:4–5.
1:5 усыновить. См. Рим. 8:14–17, 29; Гал. 3:26–27.
1:6 Мысль о великой Божьей любви ве-
дет Павла к безудержному восхвалению 
Бога (1:12, 14), который не может, но хочет 
преодолеть все препятствия, чтобы вернуть 
духовно мертвых людей к живому общению 
с собой (мысль раскрывается в 2:1–10).
благодати… которой Он облагодатствовал 
нас в Возлюбленном. Эти слова напомина-
ют Кол. 1:13 и сообщают, что сам Искупитель 
является объектом Божьей избирающей 
любви (1  Пет. 18–21; Откр. 13:8), а также 
могут быть эхом того, что Отец сказал Иису-
су во время Его крещения и преображения 
(Мф. 3:17; 17:5). Стихи 6–8 построены вокруг 
слова «благодать».
1:7 См. комментарии на Кол. 1:14; 2:13.
искупление. Это значит освобождение по-
средством уплаты выкупа. Здесь имеется 
в виду освобождение от виновности за 
грех кровью Христа, пролитой на кресте. 
О будущем искуплении см. 1:11.
1:9 тайну. С точки зрения Павла, «тай-
на» — это не загадка, которую ограни-
ченный человеческий разум не в силах 
разгадать, а истина, в прошлом частично 
скрытая, а теперь полностью открытая бла-
годаря пришествию Христа (см. 3:3, 5–6, 10 
и комментарии; Кол. 1:27; Рим. 16:25–27). В 
текстах Павла «тайна» всегда связана с вет-
хозаветными пророчествами, большинство 
из которых начали исполняться в эпоху 
церкви (см. 3:3–4, 9; 5:32).
1:10 полноты времен. Речь идет не просто 
о будущем. Христос уже пришел, совершил 
искупление и дар усыновления (ср. Гал. 

1 В некоторых рукописях опущено «в Эфесе». 2 Или «в любви предопределив усыновить».

Глава 1
1 a См. 2 Кор. 
1:1 b См. 1 Кор. 
1:1 c Кол. 1:2
2 d См. Рим. 1:7
3 e 2 Кор. 1:3; 
1 Пет. 1:3 f См. 
Рим. 15:6 g Эф. 
1:20; Эф. 2:6; 
3:10; 6:12
4 h [Эф. 2:10; 
2 Фес. 2:13; 
1 Пет. 1:2] i Иак. 
2:5; [Втор. 7:6; 
26:18] j [2 Тим. 
1:9]; см. Мф. 
13:35 k Эф. 
5:27; Кол. 1:22; 
1 Фес. 4:7
5 l Эф. 1:11; 
Рим. 8:29–30 
m См. Рим. 8:15 
n Эф. 1:9; [Лк. 
2:14; Евр. 2:4]; 
см. Лк. 12:32
6 o Эф. 1:12, 14 
p [Ин. 3:35; 
10:17; Кол. 1:13];

Приветствие

1 Павел, b волей Божьей a апостол Ии-
суса Христа, — находящимся в Эфе-

се 1 святым и c верным во Христе Иисусе: 
2 d благодать вам и мир от Бога, Отца на-
шего, и Господа Иисуса Христа.

Духовные благословения в Христе
3 e Благословен f Бог и Отец Господа наше-

го Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением 
g в небесах, 4 h так как Он i избрал нас в Нем 
j прежде создания мира, чтобы мы были 
k святы и непорочны перед Ним в любви, 

5 l предопределив m усыновить 2 нас cебе че-
рез Иисуса Христа, n по благоволению во-
ли Своей, 6 o в похвалу славы благодати 
Своей, которой Он облагодатствовал нас 
в p Возлюбленном, 7 q в котором мы имеем 
r искупление s кровью Его, t прощение гре-
хов, u по богатству благодати Его, 8 которую 
Он в преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении, 9 v открыв нам 
тайну Своей воли n по Своему благоволе-
нию, которое Он прежде w положил в Нем, 
10 в устроении x полноты времен, чтобы все 
небесное и земное y соединить под гла-
вой Христом.

см. Мф. 3:17 7 q Кол. 1:14 r Рим. 3:24; 1 Кор. 1:30; [Эф. 4:30] s См. Деян. 20:28 t См. Деян. 2:38 u [Эф. 3:8, 16; Кол. 1:27]; см. Рим. 2:4 9 v См. Рим. 14:24 n [См. Эф. 1:5] 
w [Эф. 1:11; Рим. 8:28; 9:11] 10 x См. Мк. 1:15 y Кол. 1:16, 20; [Эф. 3:15; Флп. 2:9–10]

Эфесянам 1:1
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11 z Втор. 4:20; 
32:9; см. Эф. 
1:14 a Эф. 1:5 
b Эф. 3:11; [Откр. 
4:11]; см. Рим. 
8:28 c [Деян. 
20:27]
12 d Эф. 1:6, 14; 
[Флп. 1:11]
13 e 2 Кор. 6:7; 
Кол. 1:5; 2 Тим. 
2:15; [Деян. 
13:26; 15:7] 
f Эф. 4:30 g См. 
Деян. 1:4
14 h 2 Кор. 1:22 
i Деян. 20:32; 
[Эф. 1:18] j Тит. 
2:14; см. Эф. 1:7 
k См. 1 Пет. 2:9 
l Эф. 1:6, 12
15 m Кол. 1:4; 
Флм. 5; см. 
Рим. 1:8

4:4–5 — там «полнота времени» означает 
последние дни, которые начались после 
рождения Христа и Его искупительного дела).
Христу надлежит «соединить» все — здесь 
говорится о Его роли распорядителя в Бо-
жьем домостроении (т.  е. в замысле Бога). 
Это греческое слово в древнегреческой 
литературе обозначает управляющего до-
мохозяйством, как, например, в Лк. 12:42–44. 
Мысль такая: вселенское домохозяйство 
пришло в упадок, потому что управляющие 
довели его до такого состояния (Адам и его 
потомки). Христос же — верный управля-
ющий, который пришел восстановить до-
мохозяйство, в первую очередь исцелив 
отношения между членами этой семьи.
1:11–14 Павел предвосхищает то, что он 
скажет в 3:6 о евреях и язычниках, которые 
стали сонаследниками обещания в Христе. 
Верующие евреи времен Павла, которые 
первыми возложили упование на Христа (ст. 
12), стали наследниками по воле Бога. Языч-
ники, получившие теперь то же обещание, 
которое в прошлом было дано Израилю, 
т.  е. дар Святого Духа, также стали наслед-
никами — все в похвалу Божьей славы.
1:11 все… воли Своей. Исчерпывающее 
утверждение о том, что воля Бога и Его 
всевластная сила, Его замысел и план охва-
тывают абсолютно все существующее. Веру-
ющие предопределены получить наследие.
1:13 запечатлены. Как царь оставляет знак 
своим перстнем с печатью, так Бог Святым 
Духом оставляет Свой знак внутри Своих 
людей, чтобы подтвердить их принадлеж-
ность Ему. См. статью «Спасение».
обещанным Святым Духом. Иисус сказал в 
Лк. 24:49, что Отец обещает Святого Духа. 
Поразительно то, что обещание охватывает 
всех: как евреев, так и язычников (Иез. 
36:26–27; Иоил. 2:28; Ин. 14–16; Деян. 1:4–5; 
2:33, 38; Гал. 3:14; 4:60).
1:14 залог. Дух — не только исполнение 
Божьего обещания жить среди Его народа, 

но и гарантия того, что Бог даст людям 
получить полное наследство. Дух — первый 
взнос, залог полного искупления (2  Кор. 
1:22; 5:5), а также предощущение славы бу-
дущего века (Рим. 8:18–23). Здесь мы видим 
самый главный пример учения о том, что 
последние дни (полное наследие, которое 
дается в новом творении) уже начались, но 
еще не достигли своей полноты.
удела. Мысль Павла можно понять двояким 
образом. Во-первых, «удел» может означать, 
что мы получим полное наследство, гаран-
тией которого является Святой Дух. Ветхий 
Завет называет самого Господа наследством 
Его народа (Пс. 15:5–6; Чис. 18:20). Во-вторых, 
Божий народ есть «наследство» Бога, кото-
рое Он окончательно и полностью искупит 
в момент нашего воскресения (Рим. 8:23). 
Ветхий Завет учит, что Бог избрал народ 
в качестве Своего наследства (Втор. 32:9; 
Пс. 32:12) и искупил его из рабства, сделав 
Своей собственностью (Исх. 19:5; Втор. 7:6; 
14:2; Мал. 3:17). Павел косвенно затрагивает 
эту тему в 1:18, упоминая Божье «славное 
наследие Его в святых» (в Синодальном 
переводе — «для святых»). Поскольку Павел 
говорит об искуплении удела, то второе про-
чтение более вероятно. (Правда, фразу «для 
искупления удела Его» можно перевести и 
как «пока мы не овладеем этим наслед-
ством», см. текстологическое примечание.)
Цель Духа в запечатлении верующих — «по-
хвала славы Его». Такова главная мысль в 
1:3–14, сама фраза «в похвалу славы Его» 
повторяется несколько раз, чтобы подчер-
кнуть цель и смысл спасительного действия 
Отца в ст. 3–6 (см. ст. 6) и действия Сына в 
ст. 7–12 (см. ст. 12). Главная идея, объединя-
ющая все сказанное в ст. 3–14, такая: спаси-
тельное действие всей Троицы в избрании, 
искуплении и запечатлении совершается 
ради славы Бога. Вот почему неоднократно 
упоминается избрание и предопределение 
(ст. 3–4, 11): ведь Бог может получить славу 
за искупление лишь в том случае, если Он 

совершает его от начала и до конца. Если 
же верующие могут сами что-то привнести 
в свое спасение, то, Павел мог бы сказать, 
они получат часть славы, но, по мысли 
Павла, вся слава принадлежит Богу.
1:15 услышав о вашей вере. См. «Введе-
ние: дата и причина написания». Павел 
нес служение в Эфесе более двух лет, а 
это письмо написал примерно пять лет 
спустя. За эти годы церковь существенно 
выросла. Возможно, Павел также имеет в 
виду людей в других городах, для которых 
предназначалось это циркулярное послание, 
поэтому неудивительно, что об их вере и 
любви он знает со слов других (см. ком-
ментарий на 1:1).
1:17 премудрости и откровения к позна-
нию Его. См. статью «Просвещение Святым 
Духом». Некоторые видят в 1:17 аллюзию 
на Ис. 11:2, где пророк Исаия говорит о 
качествах грядущего Мессии. Таким образом, 
верующие обладают теми же качествами 
Мессии, потому что они соединены и отож-
дествлены с Ним (обратите внимание на 
повторение выражений «во Христе», «в 
Нем» в ст. 3–4, 7, 11, 13).
1:18 чтобы вы познали. См. статью «Позна-
ние себя и Бога».
надежда призвания Его [или: надежда, 
к  которой Он призвал вас]. Павел воз-
вращается к этой теме в 4:4, объясняя, что 
единство верующих разного происхожде-
ния составляет важную часть этой надежды 
(см.  4:13).
богатство славного наследия Его для [или: 
в] святых. Поразительно, что Бог считает 
драгоценным наследием собрание людей, 
которые в прошлом были мертвы из-за 
своих преступлений и были объектами Его 
гнева (2:1–3). Тем самым Бог делает цер-
ковь местом явления Своей многогранной 
мудрости (3:8–10). Такое возможно только 
благодаря Его благодати и восхваляет 
только Его славу.

3 Или «первый взнос». 4 В некоторых рукописях опущено «о любви».

11 В Нем мы и сделались z наследниками, 
быв a предназначены [к тому] c по опреде-
лению Совершающего все b по изволению 
воли Своей, 12 чтобы послужить d к похвале 
славы Его нам, которые ранее уповали на 
Христа. 13 В Нем и вы, услышав e слово ис-
тины, благовествование вашего спасения, 
и уверовав в Него, f запечатлены g обещан-
ным Святым Духом, 14 который есть h залог 3 
i наследия j нашего, для k искупления удела 
[Его], l в похвалу славы Его.

Благодарность и молитва
15 Поэтому и я, m услышав о вашей ве-

ре во Христа Иисуса и о любви 4 ко всем 
святым, 16 n непрестанно благодарю за вас 
[Бога], o вспоминая о вас в молитвах мо-
их, 17 чтобы p Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, q дал вам Духа прему-
дрости и откровения к познанию Его 18 и 
r просветил очи сердца вашего, чтобы вы 
познали, в чем состоит s надежда призва-
ния Его, и какое t богатство славного на-
следия Его для святых, 19 и как безмерно 

16 n Кол. 1:9 o Рим. 1:9; 2 Тим. 1:3 17 p См. Рим. 15:6 q [Кол. 1:9] 18 r [Евр. 6:4; 10:32; Откр. 3:17–18]; см. Деян. 26:18 s Эф. 4:4; [Эф. 2:12] t Эф. 3:8, 16; Кол. 1:27; см. Эф. 1:7

Эфесянам 1:19
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19 u Эф. 3:7; 
Флп. 3:21; Кол. 
1:29; 2:12 v Эф. 
6:10; [Дан. 
4:24]
20 w См. Деян. 
2:24 x См. Мк. 
16:19; Деян. 
2:33; 1 Пет. 3:22 
y См. Эф. 1:3
21 z Эф. 4:10; 
Кол. 2:10; 
см. Ин. 3:31 
a 1 Кор. 15:24 
b Эф. 3:15; Флп. 
2:9; [Евр. 1:4] 
c [Мф. 12:32]
22 d Цит. из Пс. 
8:7; см. 1 Кор. 
15:27 e Эф. 4:15; 
5:23; Кол. 1:18; 
2:19; [1 Кор. 
11:3; Кол. 2:10]
23 f Эф. 4:12, 
16; 5:30; 
Кол. 1:18, 24; 
[Эф. 5:23; 
1 Кор. 12:27] 

1:19–23 Эти стихи сжато излагают новоза-
ветное учение о воскресении Иисуса и Его 
восхождении на престол (см. комментарий 
на Кол. 1:18). Они также устанавливают связь 
между воскресением Иисуса и жизнью ве-
рующих. Во-первых, та же сила, которая 
воскресила Иисуса, действует в верующих 
(2:4–5; 3:16–17). Во-вторых, Христос занимает 
властное положение над всем ради церкви. 
Христос не только превознесен над всем, 
что только есть во вселенной, но Он и 
представляет верующих (2:6; Кол. 3:3), и 
управляет миром ради них. Позже в посла-
нии будет сказано, что нам дается власть 
ради служения другим. Иисус использовал 
Свою великую силу и власть в интересах 
Своего народа — это пример для хри-
стианского поведения (4:1–2, 7–13; 4:32–5:2, 
22–33). Павел напоминает своим читателям 
из язычников о двух благословениях, ко-
торые им дала сила и власть Христа: Он 
вернул их к жизни (2:1–10) и преодолел их 
отчуждение от Божьего народа, сделав их 
его частью (2:11–22). Павел косвенно ссыла-
ется на ветхозаветные отрывки (цитируемые 
в других книгах Нового Завета), показывая, 
что они исполнились в восхождении Иисуса 
на небесный престол и в восседании по 
правую руку Бога (Пс. 109:1; см. Мк. 12:36; 
14:62; Деян. 2:34–36; Рим. 8:34; Евр. 1:13, а 
также в подчинении всего под Его ноги (Пс. 
8:6; см. 1  Кор. 15:25–27; Евр. 2:8–9).
1:20 посадив по правую руку от себя на 
небесах. См. статью «Вознесение Иисуса».
1:21 превыше всякого начальства и власти. 
Эфес и его окрестности были центром ок-
культных практик, призванных умиротворять 
невидимые духовные силы и управлять 
ими (Деян. 19:11–20). Павел же уверенно 
заявляет, что Бог посредством воскресения 

и вознесения Иисуса поставил Его выше 
всех невидимых сил и что Иисус использует 
Свою верховную власть ради Своей церкви 
(см. комментарий на 3:10). «Начальства и 
власти» обозначает здесь силы зла, что 
вытекает из сравнения 6:12 и Кол. 2:10 с 2:15.
в этом веке… и в будущем. См. 1  Кор. 15:24.
2:1–3 Люди в своем естественном состо-
янии духовно мертвы. Таково положение 
всех. Во-первых, как язычники (2:2), так и 
евреи (2:3) «по природе дети гнева» (2:3; 
о взгляде Павла на «природу» см. Рим. 1). 
Во-вторых, в своем естественном состоянии 
все люди осмысленно бунтуют против Бога. 
Обратите внимание на использование сло-
ва «жили» (букв. «ходили») в отношении 
язычников в ст. 2 и в отношении евреев в 
ст. 3. В-третьих, все находятся под властью 
сатаны (в 2:2 он назван «князем, господ-
ствующим в воздухе»; ср. Гал. 4:3; Кол. 1:13). 
В-четвертых, они совершенно не способны 
прекратить свой бунт против Бога (Ин. 3:3). 
В-пятых, им угрожает справедливый гнев 
Бога (2:3; 5:6; Рим. 1:18–20).
2:1 вас, мертвых по преступлениям. См. 
статью «Возрождение».
2:4 [но] Бог. Павел рисует мрачную картину 
человеческого состояния, чтобы на контрас-
те показать Божью благодать и милость, 
проявленную в ответ на беду человечества.
по Своей великой любви. Бог любит Свой 
народ, потому что так хочет. Павел исклю-
чает в качестве причины Божьей любви 
любые заслуги, усилия или способности 
тех, кого Бог оживил (ср. Втор. 7:7–8). Без-
надежное положение грешников вне Христа, 
описанное в 2:1–3, помогает понять учение 
о Божьем предопределении в 1:4–6 и Его 
даре жизни в 2:4–10 (см. краткое выражение 

этой мысли в Рим. 8:29–30).
2:5–6 оживотворил… воскресил… посадил. 
Таковы исторические события в жизни Хри-
ста: воскресение из мертвых и восшествие 
на престол по правую руку Бога. Павел 
же относит эти события к верующим. Он 
учит, что существует союз между Христом и 
верующими в Него (1:3; Кол. 3:1–4), и этот 
союз означает, что сказанное об Искупителе 
можно сказать и об искупленных. То, что 
однажды произошло с Иисусом, когда-то 
произойдет и с верующими (2  Кор. 4:16): 
они будут воскрешены для славы во время 
Его возвращения (Рим. 8:11; 1  Кор. 15). А в 
настоящем им уже дан новый ум (4:23–24; 
Рим. 12:1–2), новый статус Божьих детей 
(Рим. 8:14–17) и новая жизнь в свободе 
от власти сатаны (Рим. 8:1–4; 2  Кор. 5:17). 
Именно в этом смысл утверждения, что 
верующий соединен с Иисусом Христом в 
Его воскресении.
2:7 Основание нашего спасения — Божья 
любовь и милость, а его цель — явление 
Божьей благодати и доброты (см. коммен-
тарий на 3:6).
2:8 вы спасены. Спасение — это законченное 
действие, мы испытываем его уже сейчас. 
В предыдущих посланиях Павел говорил 
о спасении как о будущем событии (Рим. 
5:9–10) и как о процессе в настоящем (1 Кор. 
1:18; 2  Кор. 2:15). Есть одно исключение (Рим. 
8:24), где Павел говорит о спасении как о 
том, что уже произошло, — но он сразу же 
делает оговорку: «Мы спасены в надежде», 
т.  е. для завершения спасения необходи-
мо возвращение Христа. Поскольку понятие 
спасения охватывает несколько явлений, 
включая предопределение, возрождение, 
оправдание, усыновление, освящение и 
прославление, то апостол говорит о нем и 

величие могущества Его в нас, верующих 
u по действию v державной силы Его, 20 ко-
торой Он воздействовал во Христе, w вос-
кресив Его из мертвых и x посадив по пра-
вую руку от себя y на небесах, 21 z превыше 
всякого a начальства, и власти, и силы, и 
господства, и b всякого имени, именуемого 
не только в c этом веке, но и в будущем, 
22 и все d покорил под ноги Его, и поставил 
Его выше всего — e Главой церкви, 23 f ко-
торая есть тело Его, g полнота h Наполняю-
щего i все во всем.

2 j И вас, k мертвых по преступлениям и 
грехам вашим, 2 l в которых вы неког-

да жили, по обычаю мира этого, по [воле] 

m князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в n сынах противления, 
3 между которыми и мы все жили неког-
да по нашим o плотским похотям, испол-
няя желания плоти и помыслов, и были 
p по природе q детьми гнева, как и прочие, 
4 [но] Бог, r богатый милостью, s по Своей 
великой любви, которой возлюбил нас, 
5 и нас, t мертвых по преступлениям, u ожи-
вотворил со Христом — v благодатью вы 
спасены, — 6 и воскресил с Ним, и w поса-
дил на небесах во Христе Иисусе, 7 чтобы 
явить в грядущих веках преизобильное 
x богатство благодати Своей в y благости к 
нам во Христе Иисусе. 8 Ибо z благодатью 

g Эф. 3:19; см. Ин. 1:16 h Эф. 4:10 i [Иер. 23:24; Кол. 3:11]  Глава 2 1 j Кол. 2:13; [Кол. 1:21] k Эф. 2:5; [Эф. 4:18]; см. Лк. 15:24 2 l Эф. 4:17, 22; 5:8; Кол. 3:7; см. Рим. 
11:30; 1 Кор. 6:11 m [Эф. 6:12; Откр. 9:11]; см. Ин. 12:31 n Эф. 5:6; [1 Пет. 1:14] 3 o Гал. 5:16 p См. Пс. 50:7; Рим. 5:12 q [2 Пет. 2:14] 4 r Эф. 2:7; Тит. 3:5; см. Рим. 2:4 s См. 
Ин. 3:16 5 t Эф. 2:1; [Рим. 5:6, 8, 10] u Кол. 2:12–13; [Ин. 14:19; Откр. 20:4] v Эф. 2:8; см. Деян. 15:11 6 w См. Эф. 1:20 7 x Эф. 2:4 y Тит. 3:4 8 z Эф. 2:5

Эфесянам 1:19
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8 a 1 Пет. 1:5; 
[Рим. 4:16] 
b [2 Кор. 3:5] 
c [Ин. 4:10; Евр. 
6:4]
9 d 2 Тим. 1:9; 
Тит. 3:5; см. 
Рим. 3:20, 28 
e 1 Кор. 1:29; 
[Суд. 7:2]
10 f Втор. 32:6, 
15; Пс. 99:3 
g [Эф. 3:9; 4:24; 
Кол. 3:10] h Эф. 
4:24 i [Эф. 1:4] 
j Кол. 1:10
11 k Рим. 2:26, 
28; [Кол. 
2:11, 13]
12 l 1 Кор. 12:2; 
[Эф. 5:8; Кол. 
3:7] m Эф. 4:18;

как о событии прошлого (предопределение, 
возрождение, оправдание, усыновление), и 
как о процессе в настоящем (освящение), и 
как о будущей реальности (прославление). 
На каком бы этапе спасения ни ставился 
акцент в конкретном отрывке, тот человек, 
который испытал один элемент спасения, 
испытает и все остальные (Рим. 8:28–30). 
Спасение — это завершенное действие Бога, 
влияющее на настоящее человека и гаран-
тированно достигающее полноты в будущем. 
Все, у кого есть истинная вера, оправданы 
и будут прославлены.
и это не от вас — Божий дар. Это вводное 
замечание, скорее всего, относится ко всему 
многогранному спасению по благодати че-
рез веру. Некоторые исследователи считают, 
что местоимение «это» указывает только на 
веру. Разница не очень большая, потому что 
вера есть одна из граней спасения. Поэтому 
саму веру следует понимать как дар Бога, 
а не человеческое достижение. Грешники 
откликаются верой в Христа лишь благодаря 
тому, что Бог дает им веру как дар, причем 
не только в момент обращения, но и в 
течение всей христианской жизни. Здесь 
Павел явно говорит о том, что в других 
местах Нового Завета подразумевается: Бог 
есть окончательный источник спасительной 
веры (Деян. 13:48; Флп. 1:29).
2:9 не от дел. Духовная смерть, подчинен-
ность сатане и скверным желаниям, Божий 
гнев — все это характеризует как язычников, 
так и евреев. Поэтому спасение — целиком 
и полностью дело рук Бога, Его инициативы 
и благодати в Христе; поэтому спасение мы 
получаем только верой, и оно никак не 
зависит от расположенности или действий 
спасаемых. Полная зависимость христиа-
нина от Божьей благодати и доброты (2:7) 
заставляет замолкнуть любое человеческое 
хвастовство (Рим. 3:19–27; 1  Кор. 1:26–31).
2:10 на добрые дела. Только вера, а не 
дела приводят нас к Богу (2:8–9). Но до-
брые дела — это важное и непременное 

следствие и свидетельство жизни с Богом 
(Тит. 2:14; 3:8, 14; Иак. 2:14–26). Бог избрал 
людей, чтобы сделать их Своими святыми 
сыновьями и дочерьми (1:4–5), а теперь Он 
возвращает им Свой образ (4:24), в результа-
те чего они ведут жизнь, достойную самого 
Бога (4:1–6:20). Наши добрые дела есть плод 
спасения, а не его причина. А те, кто не 
совершает добрые дела, показывают тем са-
мым, что у них нет спасающей веры (см. Рим. 
6; Иак. 2:12–26). См. статью «Антиномизм».
нам исполнять. См. 4:1; 5:2, 8, 15; обратите 
внимание на контраст с 2:2 и 4:17.
2:11 плотским обрезанием, совершаемым 
руками. Альтернатива такому обрезанию — 
духовное обрезание сердца (Втор. 10:16; Иер. 
4:4), которое совершается как над евреями, 
так и над язычниками (Рим. 2:28–29; Флп. 
3:3; Кол. 2:1–13).
2:12 в то время. Сравните с «а теперь» 
в 2:13; см. также 5:8. В Рим. 9:3–5 Павел 
перечисляет преимущества, которые были 
у иудеев. Здесь же он перечисляет пять 
минусов языческой жизни.
отчуждены… чужды заветов обещания. Они 
не были частью народа, с которым Бог 
находился в заветных отношениях. Хотя 
завет Бога с Израилем включал в себя 
обещание благословить все народы (Быт. 
12:3), язычники не имели понятия об этой 
надежде.
безбожниками в мире. Бог открыл себя 
всем людям в природе и совести. Однако 
это общее, естественное откровение не-
достаточно для спасения, потому что без 
возрождающего действия Господа все люди 
подавляют данную в этом откровении ис-
тину (4:17–18; Деян. 17:22–31; Рим. 1:18–2:16). 
Язычники, о которых Павел говорит в этом 
послании, находились до Христа в особенно 
плачевном положении, потому что у них 
не было доступа к особому откровению 
Господа Израилю, которое открывало замы-
сел спасения, и они обратились к идолам. 

Так и сегодня: все люди, чуждые завету 
обещания и не имеющие доступа к особому 
откровению (Библии), лишены надежды и 
существуют без Бога в мире. У них нет 
никакой возможности узнать Божий план 
спасения.
2:13 во Христе Иисусе… кровью Христа. В 
возвращении язычников к Богу есть два из-
мерения. Во-первых, они обладают опытом 
духовного союза или единения с Христом 
(2:4–10); во-вторых, этот опыт основывается 
на историческом событии — жертвенной 
смерти Христа (2:14–16; 1:7).
далеко… близки. См. ст. 17.
2:14–16 См. комментарии на 4:22–24; Кол. 3:9–12.
2:14 стоявшую посреди преграду. Здесь 
речь идет об Иерусалимском храме, в 
котором стена отделяла двор язычников 
от двора евреев. На стене были надписи, 
которые запрещали язычникам проходить 
во внутренние дворы, где приносились 
жертвы за грех. Павел видит в этой стене 
символ того, что закон отделял Израиль от 
окружающих языческих народов.
2:15 упразднив… закон заповедей. Хри-
стос в Своем теле принес окончательную 
жертву, на которую храмовые жертвы лишь 
символически указывали. Церемониальные 
законы Ветхого Завета, разделявшие евреев 
и язычников, утратили свою легитимность 
для народа Божьего после того, как они 
нашли свое исполнение в Христе.
создать в себе самом одного нового чело-
века. Павел возвращается к теме творения, 
уже затронутой в 2:10. Теперь он использует 
ее, чтобы сообщить, что вековое разделе-
ние на евреев и язычников преодолено 
посредством примиряющей смерти Хри-
ста на кресте (2:16). Как последний Адам 
(1  Кор. 15:45; Рим. 5:12–21), Христос выступает 
в качестве главы нового человечества, ко-
торое достигает нового уровня единства 
и обладает Его истинной праведностью и 
святостью (4:24).

вы спасены a через веру, и это b не от вас — 
c Божий дар, 9 d не от дел, e чтобы никто не 
хвалился. 10 Ибо f мы — Его творение, g соз-
даны во Христе Иисусе h на добрые дела, 
i которые Бог предназначил нам j исполнять.

Едины в Христе
11 Итак, помните, что вы, некогда языч-

ники по плоти, которых называли необ-
резанными так называемые k обрезанные 
плотским [обрезанием], совершаемым ру-

ками, 12 l что вы были в то время без Хри-
ста, m отчуждены от общества израильско-
го, чужды n заветов обещания, o не имели 
надежды и были безбожниками в мире. 
13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие 
некогда p далеко, стали близки q кровью 
Христа. 14 Ибо r Он — мир наш, s сделав-
ший из обоих одно и разрушивший стояв-
шую посреди преграду, 15 упразднив вражду 
t плотью Своею, а закон заповедей — u уче-
нием, чтобы из двух создать в себе са-
мом одного v нового человека, созидая мир, 

Кол. 1:21; [Иез. 14:5; Гал. 2:15; 4:8] n См. Рим. 9:4 o 1 Фес. 4:13; см. Эф. 1:18 13 p Эф. 2:17; Деян. 2:39 q [Кол. 1:20]; см. Рим. 3:25 14 r Пс. 71:7; Мих. 5:5; Зах. 9:10; [Кол. 
3:15]; см. Лк. 2:14 s См. Гал. 3:28 15 t Кол. 1:21–22; [Рим. 7:4] u Кол. 2:14, 20 v См. Рим. 6:4

Эфесянам 2:15
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5 Или «странники». 6 Или «в Духе».

16 w Кол. 
1:20–22; [1 Кор. 
12:13]
17 x Ис. 57:19 
y Эф. 2:13 
z Втор. 4:7; 
Пс. 148:14
18 a [Ин. 14:6] 
b Эф. 3:12; 
[Ин. 10:7, 9]; 
см. Рим. 5:2 
c Эф. 4:4; 
1 Кор. 12:13; 
[Ин. 4:23]
19 d Эф. 2:12; 
[Евр. 11:13; 
13:14] e Флп. 
3:20; [Евр. 
12:22–23] f См. 
Гал. 6:10
20 g [Иер. 
12:16]; см. 
1 Кор. 3:9 
h Мф. 16:18; 
Откр. 21:14 
i [1 Кор. 3:11] 
j Пс. 117:22; 
Ис. 28:16

2:17–18 Исаия предсказывал наступление 
дня, когда Божий мир будет провозглашен 
евреям — и «дальним», и «ближним» (Ис. 
57:19). Посредством Христова Евангелия Дух 
соединяет язычников («вам, дальним») и 
евреев («и близким») в один истинный 
Израиль перед Отцом во исполнение дан-
ного через Исаию обещания.
придя, благовествовал мир. Христос про-
возгласил Свое миротворческое крестное 
деяние, хотя никогда не был в Асии ни 
до, ни после Своего воскресения. Он был 
там в лице таких проповедников, как Па-
вел, которые благовествовали мир (6:15; 
см. Ис. 52:7).
2:19–22 В этих стихах сообщается, как не-
достатки языческой жизни, описанные в 
ст. 11–12 (ср. 3:6), были обращены вспять. 
Новый духовный храм заменил устаревшее 
здание в Иерусалиме.
2:19 уже не чужие. Отныне царство Бога — 
интернациональное. См. статью «Церковь».
2:20 Фундамент Божьего дома был заложен 
раз и навсегда новозаветными апостолами 
и пророками (см. Откр. 21:14). Краеугольный 
камень — Христос (1  Кор. 3:10–11). В 3:4–6 
Павел объяснит, что апостолы и пророки 
являются основоположниками в том смысле, 
что они приняли откровение о тайне Хри-
стовой, которая не была ранее открыта, а 
именно что язычники включены в народ 
Божий. Тот факт, что апостолы и пророки 
заложили фундамент, говорит о том, что 
эти служения закончились. После того как 
появился фундамент, церкви больше не 
нужны апостолы и пророки. До возвраще-
ния Христа церковь будет строить на этом 
фундаменте — но не добавлением нового 
откровения, а достижением все более пол-

ного понимания того, что нам оставили 
апостолы, и более полным исполнением 
их учения.
2:21 составляемое стройно, возрастает. Дом 
Божий растет благодаря постоянному добав-
лению людей — «живых камней» (1  Пет. 2:5). 
Этот дом есть храм, потому в этом новом 
здании живет Бог.
2:22 созидаетесь. Павел опять обращается 
к верующим из язычников (1:13; 2:1–2, 11–12), 
чтобы указать на радикальную перемену, 
которую совершила в их жизни Божья бла-
годать. Они уже не отчуждены от Божьего 
народа и Божьего святилища (2:12–15), им 
дан доступ в Отцу (2:18) — более того, Бог 
использует их вместе с верующими из евре-
ев, чтобы построить «жилище Божье Духом». 
Апостол Петр пишет о том же: в новом 
завете Божий «духовный дом» составлен 
из «живых камней», т.  е. из людей, ожив-
ленных Духом (1  Пет. 2:4–5). Именно так 
начинает исполняться обещание о строи-
тельстве храма в последние дни.
3:1 Павел начинает молитву о том, чтобы 
его читатели из язычников наполнились 
присутствием Христа и смогли постичь лю-
бовь и могущество их Искупителя (3:14–21). 
Однако молитва прерывается размышле-
ниями об особом служении язычникам, к 
которому Павла призвал Бог, и о единении 
евреев и язычников в Христе (3:2–13).
узником. Павел, когда пишет это послание, 
находится под домашним арестом в Риме 
(Деян. 28:16, 30).
3:3 Об этом писано кратко выше. См. 1:9–10.
3:5 ныне открыта. Молчание Ветхого Завета 
о Павловой тайне (о единении на равных 
условиях евреев и язычников в церкви, 
ст.  6) — относительное, а не абсолютное. 

Многие ветхозаветные пророчества гово-
рят об объединении евреев и язычников в 
один народ Божий, что и отражено в учении 
Павла (Ис. 19:25; 56:3–7; 66:18; Деян. 26:22–23; 
Рим. 4; 15:8–12). Впрочем, ветхозаветные Пи-
сания прямо не говорили о равноправном 
участии евреев и язычников в церкви, и 
такое участие стало возможным только после 
того, как смерть и вознесение Христа устано-
вили новый завет. Другими словами, тайна, 
скрытая в прошлом, конкретно заключалась 
в том, что язычники могут стать подлинной 
частью Израиля благодаря отождествлению 
с Христом. Им не надо переезжать на тер-
риторию Израиля и становиться евреями, 
соблюдать кошерные законы, обрезываться 
и т.  д. Отныне единственным отличительным 
признаком истинного израильтянина явля-
ется отождествление с Христом.
ныне открыта святым апостолам Его и 
пророкам. Эти два служения создают 
фундамент нового храма Божьего, кото-
рый строит Дух (2:20–21), потому что через 
Христовых пророков и апостолов новоза-
ветной церкви (см. 1  Кор. 12:28) Бог открыл 
прежде скрытую тайну.
3:6 язычникам быть сонаследниками. В 
Ветхом Завете лишь иногда проглядыва-
ет образ единого искупленного народа, и 
только в свете Христовой жертвы Божий 
план становится понятным: одним могу-
щественным деянием Бог устранил вражду 
между собой и человечеством, а также ис-
целил отчуждение между людьми (2:14–18). 
В другом месте Павел размышляет о том, 
каким необычным образом Бог включил 
язычников в Свой народ: вопреки законам 
сельского хозяйства дикая ветвь язычников 
была привита к культивированному дереву 
(Рим. 1:11–24).

16 и в одном теле w примирить обоих с Бо-
гом посредством креста, убив вражду на 
нем. 17 И, придя, x благовествовал мир вам, 
y дальним и z близким, 18 потому что a через 
Него [мы] — и те и другие — имеем b до-
ступ к Отцу, в c одном Духе. 19 Итак, вы уже 
не d чужие и не пришельцы 5, но e сограж-
дане святым и f свои Богу, 20 g быв утверж-
дены на основании h апостолов и пророков, 
имея самого i Иисуса Христа j краеугольным 
[камнем], 21 k на котором все здание, состав-
ляемое стройно, возрастает в l святой храм 
в Господе, 22 на котором и m вы созидаетесь 
n в жилище Божье Духом 6.

Тайна Евангелия раскрыта

3 Для этого-то я, Павел, [сделался] o уз-
ником Иисуса Христа p за вас, язычни-

ков. 2 Как вы слышали о q домостроитель-
стве r благодати Божьей, данной мне для 
вас, 3 s потому что мне через t откровение 
возвещена тайна (u о чем я и выше писал 
кратко), 4 то вы, v читая, можете усмотреть 
мое разумение w тайны Христовой, 5 кото-
рая не была возвещена прежним поко-
лениям сыновей человеческих, как ныне 
открыта святым апостолам Его и проро-
кам Духом Святым, 6 чтобы и язычникам 
быть x сонаследниками, y составляющими 

21 k Эф. 4:15–16 l См. 1 Кор. 3:16–17 22 m 1 Пет. 2:5 n [Эф. 3:17; 2 Кор. 6:16; 1 Тим. 3:15]  Глава 3 1 o Эф. 4:1; Деян. 23:18; Флп. 1:7; [Эф. 6:20] p Эф. 3:13; Кол. 1:24
2 q Эф. 1:10; Кол. 1:25; 1 Тим. 1:4 r Эф. 3:7; Эф. 4:7; см. Деян. 11:23; Рим. 1:5 3 s Деян. 22:17, 21; 26:16–18 t [Дан. 2:29]; см. Рим. 14:24; 2 Кор. 12:1 u [Эф. 1:9–10]
4 v [2 Кор. 11:6] w Кол. 4:3 6 x См. Гал. 3:29 y Эф. 2:16

Эфесянам 2:16
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7 Или «Богом». 8 Или «отцовство», или «семья»; греч. патрия однокоренное со словом «Отец» в ст. 14.

6 z Эф. 5:7
7 a Кол. 1:23, 25 
b См. 2 Кор. 3:6 
c См. Эф. 3:2 
d [Эф. 3:20]; см. 
Эф. 1:19
8 e См. 1 Кор. 
15:9 f См. Деян. 
9:15 g [Иов. 5:9; 
Рим. 11:33] 
h См. Эф. 1:18; 
Рим. 2:4
9 i См. Эф. 
3:2–3 j Кол. 1:26 
k Откр. 4:11; 
[Эф. 2:10]
10 l Рим. 11:33 
m [1 Пет. 1:12] 
n Эф. 1:21; 
[Эф. 6:12] o См. 
Эф. 1:3
11 p См. Эф. 1:11
12 q Евр. 4:16; 
10:19 r См. Эф. 
2:18 s 2 Кор. 
3:4 t Мк. 11:22; 
Флп. 3:9
13 u Эф. 3:1 
v [2 Кор. 1:6]
15 w См. Эф. 
1:10, 21
16 x См. Эф. 3:8 
y 1 Кор. 16:13; 
[Эф. 6:10; Флп. 
4:13; Кол. 1:11] 
z См. Рим. 7:22
17 a [Эф. 2:22]

3:8 Интересно проследить развитие само-
описания Павла от 1  Кор. 15:9 к Эф. 3:8 
и 1  Тим. 1:15–16. В каждом тексте Павел 
подчеркивает свою недостойность и Божью 
избыточную благодать, но контраст между 
ними усиливается от более ранних к более 
поздним текстам.
3:10 властям на небесах. Павел уже упо-
мянул «князя, господствующего в воздухе» 
(2:2) и вновь обратится к теме христианской 
войны против духовных сил (6:10–17). Здесь 
полезно вспомнить о недавнем (по срав-
нению со временем написания Эфесянам) 
споре Павла с лжеучителями в Колоссах. 
Павел утверждает в Послании колоссянам, 
что Иисус — Господь всего, включая ду-
ховный мир, а также что только в Иисусе 
земля и небеса примиряются (Кол. 1:15–20; 
2:8–23). Соответственно, установление мира 
между евреями и язычниками в церкви — 
сигнал всем силам вселенной. Павел счи-
тает, что нет более глубокого разделения 
между людьми, чем разделение между 
евреем и язычником. Их единение друг 
с другом в Христе являет безграничную 
мудрость Бога (Ис. 55:8–9; 1  Кор. 2:6–10) и 
показывает даже сверхъестественным силам, 
что Иисус — Господь всей вселенной (Эф. 
1:20–23). См. комментарий на Эф. 1:21.
3:14 преклоняю колени мои. Евреи обычно 
молились стоя (Мф. 6:5; Лк. 18:11, 13). Пре-
клонение колен в молитве было выраже-
нием смирения и неотложности прошения 

(Езд. 9:5; Лк. 22:41; Деян. 7:59–60). В этом 
стихе возобновляется молитва, которую 
Павел начал в ст. 1 (см. комментарий).
3:15 всякое отечество [или: всякая семья] 
на небесах. В иудейской межзаветной и 
раввинистической литературе упоминаются 
семьи ангелов.
3:16 крепко утвердиться. Павел возвраща-
ется к теме силы и знания (3:19–20), которая 
уже звучала в его молитве о просвещении 
разума верующих (1:19–22).
во внутреннем человеке. Здесь Павел пря-
мо говорит о действии Святого Духа в от-
дельном человеке (2  Кор. 5:17). В Послании 
эфесянам много сказано о корпоративной 
личности (напр., 4:3–6, 12–16). Но Христос 
живет также в сердце отдельных людей. В 
другом месте Павел пишет о постоянном 
обновлении «внутреннего человека» (2  Кор. 
4:16), а также о том, что Бог дает верующе-
му и желание, и способность угождать Ему 
(Флп. 2:12–13; ср. Флп. 1:6). Христианство — 
не только общее исповедание, но и личный 
опыт; не только личное благочестие, но и 
коллективная вера.
3:17 утвержденные в любви. Павел молится 
о таких силе и знании, которые нужны не 
для индивидуального успеха, а для роста 
в любви друг к другу в ответ на неизме-
римую любовь Христа к ним (3:19; 4:32–5:2).
3:18 широта и долгота, и глубина и высота. 
Эта метафора линейных размеров напоми-

нает о храме (см. 2:21). Благодаря тому что 
любовь соединяет «живые камни» (1  Пет. 
2:5), Божье жилище растет и наполняется 
Христом. Бог объединяет любовью «всех 
святых», евреев и язычников, и созидает 
единое целое, которое больше отдельных 
частей. Пространственная метафора превоз-
носит любовь Христа к Своему народу — ее 
нельзя исчерпать, она доступна для всех, 
она побудила Христа пожертвовать собой.
3:20 действующей в нас силой. См. 1:19–23; 
2:5–6. Эта сила есть воскресивший Хри-
ста Дух. Первая часть письма достигает 
кульминации в тот момент, когда Павел 
задумывается о невероятной силе Бога, 
который осуществляет Свой благодатный 
(2:7) и мудрый (3:10) замысел примирения 
с людьми.
3:21 слава. Павел воздает Богу славу за 
ту силу, которой Он наделил церковь. Па-
вел начал богословскую часть послания с 
доксологии (1:3–14) и теперь заканчивает ее 
также доксологией, тем самым закладывая 
основание для этих выводов, вытекающих 
из Божьего благодатного призвания в Хри-
сте (4:1). Как в 1:3–14, так и в 3:21 Павел 
утверждает, что Божья слава — цель и суть 
всех действий Бога, описанных в гл. 1–3. 
Верующие должны жить так, чтобы про-
славлять Бога и отражать Его славу.
в церкви во Христе Иисусе. В этом посла-
нии Павел использует ряд образов, чтобы 
описать отношения между церковью и 

одно тело, и z сопричастниками обещания 
Его во Христе Иисусе посредством благо-
вествования, 7 a которого b служителем сде-
лался я по дару c благодати Божьей, дан-
ной мне d действием силы Его.

8 Мне, e наименьшему из всех святых, да-
на благодать эта — f благовествовать языч-
никам g неисследимое h богатство Христово 
9 и i открыть всем, в чем состоит домо-
строительство тайны, j сокрывавшейся от 
вечности в Боге 7, k создавшем все Иисусом 
Христом, 10 чтобы m ныне сделалась извест-
ной через церковь n начальствам и властям 
o на небесах многоразличная l премудрость 
Божья, 11 p по предвечному определению, 
которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем, 12 в котором мы имеем 
q дерзновение и r надежный s доступ через 
t веру в Него. 13 Поэтому прошу вас не уны-
вать из-за моих u ради вас скорбей, v кото-
рые суть ваша слава.

Молитва о духовной силе
14 Поэтому преклоняю колени мои перед 

Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от 
которого именуется всякое w отечество 8 на 
небесах и на земле, 16 да даст вам, по x бо-
гатству славы Своей, крепко y утвердить-
ся Духом Его z во внутреннем человеке, 
17 a верой вселиться Христу в сердца ваши, 
чтобы вы, b укорененные и c утвержден-
ные в любви, 18 могли d постигнуть со все-
ми святыми, что [есть] широта и долгота, 
и глубина и e высота, 19 и уразуметь f пре-
восходящую разумение любовь Христову, 
чтобы вам g исполниться всей h полнотой  
Божьей.

20 i А j Тому, кто k действующей в нас силой 
может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помышляем, 
21 l Тому слава в церкви во Христе Иису-
се во все роды, от века до века. Аминь.

b Кол. 2:7 c Кол. 1:23 18 d [Ин. 1:5] e Рим. 8:39; [Иов. 11:8–9] 19 f [Флп. 4:7] g Кол. 2:10 h Эф. 1:23 20 i Рим. 14:24; Иуд. 24 j [2 Кор. 9:8] k [Эф. 3:7] 21 l См. Рим. 11:36

Эфесянам 3:21
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9 Греч. антропой может означать как мужчин, так и женщин. 10 Или «в нижние части», т.  е. на землю. 11 Или «пастырями-учителями».

Глава 4
1 m См. Эф. 3:1 
n Кол. 1:10; 2:6; 
1 Фес. 2:12; 
[Флп. 1:27] 
o См. Рим. 8:28
2 p Деян. 20:19; 
Флп. 2:3; Кол. 
3:12; 1 Пет. 3:8; 
5:5; [Кол. 2:18, 
23] q Гал. 5:23 
r Кол. 1:11 s Кол. 
3:13
3 t Кол. 3:14; 
[Деян. 8:23]
4 u Эф. 2:16 
v См. Эф. 2:18 
w Эф. 1:18
5 x Зах. 14:9; 
см. 1 Кор. 1:13; 
8:6 y [Эф. 4:13; 
Иуд. 3] z См. Гал. 
3:27–28
6 a 1 Кор. 12:5–6 
b Рим. 9:5

Христом: тело и голова (1:22–23); прими-
ренные и примиритель (2:14–18; 4:3); невеста 
и жених (5:22–23).
4:1 поступать. Букв. «ходить». Вторую часть 
послания Павел посвящает теме «хожде-
ния», т.  е. жизни добрых дел; это хождение 
упоминается сначала в 2:10, а потом в 4:17; 
5:2; 5:15. В Библии эта фигура речи обычна 
для описания нравственного поведения.
звания. Ранее Павел говорил о надежде, 
к которой призваны верующие (1:18; 4:4); 
теперь он обращает внимание на жизнь, 
к которой их призвал Бог. В целом Па-
вел уже обрисовал контуры такой жизни 
(1:4; 2:10). Призвание Бога — всевластное 
и благодатное (1  Кор. 1:26–31), поэтому все 
последующие нравственные наставления 
Павел будет основывать на Евангелии, ко-
торое он объяснил в гл. 1–3.
4:3 единство Духа в союзе мира. Божий 
Дух привлек верующих к Отцу через веру в 
Сына, поселился в них как в новом храме 
и тем самым объединил их между собой. На 
христианах лежит ответственность поддер-
живать единство и выражать его в плоде 
Духа, который включает в себя смирение, 
терпение и любовь (4:2; Гал. 5:22–23).
4:4–6 одно. Это слово повторяется семь 
раз в ст. 4–6: трижды оно относится к бо-
жественным лицам, четыре раза — к раз-
личным граням Божьего спасения. В Флп. 
2:1–4 Павел похожим образом напоминает 
об участии всех трех лиц Троицы в нашем 
спасении, чтобы дать верующим мотивацию 
для смирения и любви, которые ведут к 
единству. Как первая, так и вторая часть 
Послания эфесянам начинается с Троицы.
4:7 Каждому же из нас дана благодать. Все 
христиане получили спасительную благодать 
по вере (2:5, 8). Каждому христианину так-
же дан особый дар благодати для пользы 

церкви (в 3:2, 8 Павел рассказывает о своем 
даре). См. Рим. 12:3–8; 1  Кор. 12:3–13, 27–30.
4:8 В Пс. 67 восхваляется триумфальное 
шествие Бога от горы Синай в пустыне 
к горе Сион в Иерусалиме и Его восхож-
дение на престол там. Павел считает, что 
в этом псалме предызображено победное 
восшествие Христа на небеса.
плен [или: пленников]. Духовные силы 
зла были разбиты у креста (Кол. 2:15 и 
комментарий). Ведутся споры о том, как 
понять Павлово использование Пс. 67:19. 
Параллелизм в псалме может означать, что 
«плен (пленники)» и есть «дары», которые 
Христос дал Своей церкви. Другими слова-
ми, покоренные Христом и отданные Ему 
по благодати (см. Флп. 3:12) — это те люди, 
которых теперь Христос поставил доносить 
Его слово Его народу (4:11). В Пс. 67:19 по-
бедивший Господь получает дары от людей, 
Павел же рисует Христа, который разделяет 
Свою добычу с людьми. Возможно, Павел 
читал этот псалом в свете Пятидесятницы, 
когда вознесшийся Христос излил Своего 
Духа на церковь (Деян. 2:32–33).
4:9 А «восшел» что означает, как не то, 
что Он и нисходил прежде в преисподние 
места земли? Многие считают, что этот от-
рывок учит тому, что Христос сходил в ад 
между смертью и воскресением (см. 1  Пет. 
3:19 и комментарий). Но более вероятно, что 
идет речь о Его воплощении, о том, что Он 
воспринял человеческую природу здесь «в 
нижних местах, на земле» (ср. 1:20–23; Флп. 
2:1–11). Поэтому перевод по смыслу должен 
звучать так: «Христос занял Свое нынешнее 
превознесенное положение в результате 
унижения». У верующих должно быть такое 
же отношение к своему служению.
4:11 апостолами. В узком смысле слова 
апостолы — это люди, которые находились 
рядом с Иисусом во время Его земного 

служения, были свидетелями Его воскре-
сения (или получили особое откровение 
воскресшего Иисуса) и были поставлены 
Иисусом как основатели церкви (Деян. 
1:21–22; 1  Кор. 15:1–9). В широком смысле 
апостолы — это люди, посланные церквями 
в качестве своих представителей (2  Кор. 
8:23; Флп. 2:25). Здесь Павел имеет в виду 
апостолов в узком смысле. См. комментарии 
на 2:20; 3:5; 2  Кор. 1:1.
пророками. Новозаветные пророки пере-
давали особое откровение ранней церкви. 
Они предсказывали, увещевали, утешали, 
предостерегали и объясняли (Деян. 15:32; 
21:9–11; 1  Кор. 14:3). Учение новозаветных 
пророков и апостолов послужило фун-
даментом церкви (2:20; 3:5), а ключевые 
элементы их призвания, связанные с за-
кладкой фундамента, прекратили существо-
вать (см. комментарий на 2:20). Впрочем, 
учителя и старейшины (пресвитеры) про-
должают увещевать, утешать предостерегать 
верующих посредством разъяснения Слова 
Божьего (2  Тим. 4:1–2).
евангелистами. Это люди, наделенные 
особой способностью возвещать Еванге-
лие (Деян. 21:8; 2  Тим. 4:5). Благовестие 
было сутью апостольского призвания Павла 
(1  Кор. 1:17), но он получил особую власть 
принимать и передавать откровение от 
Святого Духа (3:5) и вести церковь.
пастырями и учителями. Оба слова могут 
обозначать одну и ту же категорию слу-
жителей, в обязанности которых входит и 
пасторское попечение, и обучение Божьего 
стада. Впрочем, могут подразумеваться два 
разных, но смежных служения: во-первых, 
учителя, а во-вторых, другие старейшины 
(пресвитеры), которые также осуществляют 
духовное попечение об общине, но мень-
ше занимаются обучением (1  Кор. 12:28; 
1  Тим. 5:17).

Единство в теле Христа

4 Итак, я, m узник в Господе, умоляю 
вас n поступать достойно o звания, в 

которое вы призваны, 2 со всяким p сми-
ренномудрием, и q кротостью, и r долготер-
пением, s снисходя друг к другу любовью, 
3 стараясь сохранять единство Духа в t со-
юзе мира. 4 u Одно тело и v один Дух, как 
вы и призваны к одной w надежде вашего 
звания; 5 x один Господь, y одна вера, z одно 
крещение, 6 a один Бог и Отец всех, b кото-
рый над всеми, и через всех, и во всех 

нас. 7 d Каждому же из нас дана c благодать 
e по мере дара Христова.

8 Поэтому и сказано: f «Восшед на вы-
соту, g пленил плен и дал дары людям» 9. 
9 h А «восшел» что означает, как не то, что 
Он и нисходил прежде в i преисподние 
места земли? 10 10 Нисшедший, Он же есть 
и j восшедший k превыше всех небес, что-
бы l наполнить все. 11 И m Он поставил од-
них n апостолами, других — пророками, 
иных — o евангелистами, иных — p пасты-
рями и учителями 11, 12 q к совершенствова-

7 c См. Эф. 3:2 d [Мф. 25:15; 1 Кор. 12:7] e Рим. 12:3; [Эф. 4:16] 8 f Цит. из Пс. 67:19 g Суд. 5:12; [Кол. 2:15] 9 h См. Ин. 3:13 i Пс. 62:10; Ис. 44:23 10 j См. Мк. 16:19 
k Евр. 4:14; 7:26; 9:24 l Эф. 1:23 11 m [1 Кор. 12:5–6] n См. 1 Кор. 12:28 o Деян. 21:8; 2 Тим. 4:5 p Иер. 3:15; [Деян. 20:28] 12 q См. 2 Кор. 13:9

Эфесянам 4:1
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12 Букв. «взрослого человека».

12 r Эф. 4:16, 29 
s См. 1 Кор. 12:27
13 t [Эф. 4:5] 
u Евр. 5:14 v Эф. 
1:23
14 w [Мф. 11:7; 
Евр. 13:9; Иак. 
1:6; Иуд. 12] 
x Эф. 6:11
15 y 1 Ин. 3:18; 
[Эф. 4:25] z Эф. 
2:21 a См. Эф. 
1:22
16 b Кол. 2:19 
c [Эф. 4:7]
17 d 1 Фес. 2:12 
e Эф. 4:22; Эф. 
2:1–3; Кол. 3:7; 
1 Пет. 4:3 f Рим. 
1:21; 1 Пет. 1:18; 
[Кол. 2:18; 2 Пет. 
2:18]
18 g [Рим. 11:10] 
h См. Эф. 2:12 
i См. Мк. 3:5
19 j [Прит. 23:35]; 
1 Тим. 4:2 
k [3 Цар. 21:25; 
Рим. 1:24, 26, 28]
20 l См. Мф. 11:29
21 m Эф. 1:13 
n Кол. 2:7
22 o Кол. 3:8; Евр. 
12:1; Иак. 1:21; 
1 Пет. 2:1 p Рим. 
6:6; Кол. 3:9 

4:12–13 Служение несут не столько люди, 
упомянутые в ст. 11, сколько те, кого они 
наставляют. Павел описывает рост, который 
происходит благодаря тому, что каждый 
член тела функционирует «корректно» и 
служит другим (ст. 15–16). Успешные учите-
ля помогают верующим найти свое место 
в теле, чтобы быть полезными остальной 
церкви.
4:13 в меру полного возраста Христова. 
Святые служат друг другу, созидая тело 
Христово, — и будут продолжать служение, 
пока все верующие не достигнут зрелости, 
совершенства, стандарт которого задает Ии-
сус Христос. Этот процесс будет идти вплоть 
до возвращения Христа с небес. Одним 
словом, знак приближения к зрелости — 
это постоянное стремление христианина 
к уподоблению Христу и взаимопомощь в 
этом стремлении до самого прихода Христа 
(Флп. 3:12–16, 20–21).
4:16 тело. Павел проводит аналогию с че-
ловеческим телом. Верующим даны дары не 
ради их личной, частной пользы. Никто не 
растет в изоляции (1  Кор. 12:7, 12–26). Павел 
сам стремится к познанию Сына Божьего, 
которое достигает полноты лишь при ус-
ловии, что другие верующие обретают это 
познание тоже.
4:17–19 Этот отрывок напоминает критику 
языческого общества в Рим. 1 и содержит 
отголоски описания языческой жизни в 2:1–3, 
11–12 («поступали… отчуждены от жизни 

Божьей… распутство»). В Послании рим-
лянам Павел показывает, как Бог предает 
язычников их страстям и порочной жизни 
(Рим. 1:24–31), в Послании эфесянам тот же 
упадок представлен с человеческой точки 
зрения: они «предались [т.  е. предали себя] 
распутству» (4:19). Так и в книге Исход ска-
зано, что Бог ожесточил сердце фараона 
(Исх. 4:21; 7:3) и что фараон ожесточил свое 
сердце (Исх. 8:15, 32; 9:34).
4:20 познали Христа. Подобно тому как 
Павел называет Евангелие «возвещением 
Христа» (1  Кор. 2:2; Флп. 1:18; Кол. 1:27–28), 
так здесь он называет «познанием Хри-
ста» новый образ мыслей и поведения, 
проистекающий из благодарности Бога за 
Его благодатное Евангелие.
4:21 слышали о Нем. В проповеди о Нем.
истина в Иисусе. Бог разорвал узы смерти, 
даровав христианам понимание Его Сына 
и Его дела ради них (1:13, 15).
4:22–24 отложить… обновиться… облечься. 
Принадлежать Христу — значит отречься 
от прошлой жизни, от жизни «в Адаме» 
(«ветхий человек» — это Адам, см. тек-
стологический комментарий) и принять 
новую жизнь, жизнь «во Христе» («новый 
человек» — это Христос). В 2:15–16 Павел 
говорит о том, что Бог создал «одного 
нового человека» в Христе и примирил 
верующих из евреев и язычников с собой 
посредством креста. В Гал. 3:27 описывается 
обращение как «облечение во Христа». Об-

ратившийся словно снимает старую одежду 
и одевает новую. См. Кол. 3:9–11, где Павел 
прямо говорит, что перемена «одежды» 
(принадлежности) с Адамовой на Христову 
уже произошла для верующего.
4:25–5:5 Павел описывает шесть конкретных 
способов, которыми христиане «снимают» 
старую жизнь и «надевают» жизнь в Христе. 
Они должны отвернуться от лжи и говорить 
правду (4:25–26), от наносящей вред речи 
к созидающей (4:29–30), от злобы к любви 
(4:31–5:2) и от неумеренных сексуальных 
желаний к благодарному использованию 
благих Божьих даров (5:3–5). В каждом слу-
чае Павел указывает причину, по которой 
следует оставить старое и принять новое.
4:25 члены друг другу. Поскольку («поэто-
му») верующие теперь — «новый человек», 
принадлежат последнему Адаму, они обя-
заны говорить истину ближнему. Это не 
только повторение ветхозаветной заповеди 
(Зах. 8:16), но и требование новой реально-
сти, а именно принадлежности одному телу, 
которое растет в единстве, при условии, что 
его члены говорят истину с любовью (4:12, 
15–16). В 4:25–32 Павел призывает читателей 
к образу жизни, который проистекает из 
того факта, что «новый человек» живет в 
новом творении.
4:26–27 Единство среди верующих являет 
примиряющую силу Бога (4:1–10; 2:14–16), 
поэтому дьявол особенно старается его 
разрушить (2:2; 6:11).

нию святых на дело служения, для r сози-
дания s тела Христова, 13 доколе все придем 
в t единство веры и познания Сына Божь-
его, u в мужа совершенного 12, в меру v пол-
ного возраста Христова; 14 чтобы мы не 
были более младенцами, w колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром учения 
по лукавству людей, по x хитрому искус-
ству обольщения, 15 но y истинной любо-
вью все z возрастали в Того, который есть 
a Глава — Христос, 16 b из которого все тело, 
составляемое и соединяемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, c при 
действии в свою меру каждого члена, по-
лучает приращение для созидания самого 
себя в любви.

Новая жизнь
17 Поэтому я говорю и d заклинаю Госпо-

дом, e чтобы вы более не поступали, как 

поступают прочие народы, по f суетности 
ума своего, 18 будучи g помрачены в разуме, 
h отчуждены от жизни Божьей, по причи-
не их невежества и i ожесточения сердца 
их. 19 Они, дойдя до j бесчувствия, k преда-
лись распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытностью. 20 Но вы не 
так l познали Христа, 21 потому что m вы 
слышали о Нем и в Нем n научились — 
так как истина в Иисусе — 22 o отложить 
p прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в q обольстительных похотях, 
23 а r обновиться духом ума вашего 24 и об-
лечься в s нового человека, t созданного по 
Богу, в праведности и святости истины.

25 Поэтому, отвергнув ложь, u говорите 
истину каждый ближнему своему, потому 
что v мы члены друг другу. 26 w Гневаясь, не 
согрешайте; солнце да не зайдет во гне-
ве вашем; 27 и x не давайте места дьяволу. 

q [Евр. 3:13] 23 r См. Рим. 12:2 24 s См. Рим. 6:4 t См. Эф. 2:10 25 u Зах. 8:16; Кол. 3:9; [Эф. 4:15] v Рим. 12:5 26 w [Пс. 36:8] 27 x См. Иак. 4:7

Эфесянам 4:27

LIG_3994_RSB_RUSSIAN_Sample_INTERIOR_20FEB26a.indd   31LIG_3994_RSB_RUSSIAN_Sample_INTERIOR_20FEB26a.indd   31 2/28/20   10:05 AM2/28/20   10:05 AM



32

28 Кто крал, впредь не кради, а лучше y тру-
дись, z делая своими руками полезное, a что-
бы было из чего уделять нуждающемуся. 
29 b Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, чтобы оно доставляло c благодать 
слушающим. 30 И d не оскорбляйте Святого 
Духа Божьего, e которым вы запечатлены 
на день f искупления. 31 g Всякое раздраже-
ние, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякой злобой да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг к другу h добры, сострада-
тельны, i прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас.

Жизнь в любви

5 j Итак, подражайте Богу, как дети воз-
любленные, 2 и k живите в любви, l как 

и Христос возлюбил нас и m предал себя 
за нас в o приношение и жертву Богу, в 
n благоухание приятное.

3 А p блуд, и всякая нечистота, и любо-
стяжание q не должны даже упоминать-
ся у вас, как прилично святым. 4 Также 

r сквернословие, и пустословие, и смехот-
ворство s не приличны [вам], а, напротив, 
t благодарение; 5 ибо знайте, что u никакой 
блудник, или нечистый, или любостяжа-
тель, v который есть идолослужитель, не 
имеет наследия в царстве Христа и Бо-
га. 6 w Никто да не x обольщает вас пусты-
ми словами, ибо за это приходит y гнев 
Божий на z сыновей противления. 7 Итак, 
не будьте a сообщниками их. 8 Вы были 
b некогда c тьма, а теперь — свет в Госпо-
де: d поступайте, как дети света, 9 потому 
что e плод Духа состоит во всякой благо-
сти, праведности и истине. 10 f Испытывайте, 
что благоугодно Богу, 11 и g не участвуйте в 
h бесплодных i делах тьмы, но, более того, 
j обличайте. 12 Ибо о том, что они делают 
тайно, k стыдно и говорить. 13 Все же l обна-
руживаемое делается явным от света, ибо 
все, делающееся явным, свет есть. 14 Поэто-
му сказано: m «n Встань, спящий, и воскрес-
ни из мертвых, и o осветит тебя Христос».

15 Итак, p смотрите, поступайте осторож-
но, не как неразумные, но как мудрые, 

28 y Деян. 
20:35; Гал. 6:10 
z 1 Фес. 4:11; 
2 Фес. 3:8, 
11–12 a [Прит. 
21:26]
29 b Эф. 5:4; 
Кол. 3:8; [Мф. 
12:34] c Кол. 
4:6; [Эккл. 
10:12]
30 d Ис. 63:10; 
[1 Фес. 5:19] 
e Эф. 1:13 f См. 
Эф. 1:7
31 g Кол. 3:8, 19
32 h Кол. 
3:12–13; 1 Пет. 
3:8 i [2 Кор. 2:7, 
10]; см. Мф. 
6:14

Глава 5
1 j [Эф. 4:32; 
Мф. 5:7, 48; Лк. 
6:36]
2 k Рим. 14:15; 
[Кол. 3:14]; 
см. Ин. 13:34 
l См. Рим. 8:37 
m См. Рим. 4:25 
n См. Быт. 8:21 
o Евр. 7:27; 9:14; 
10:10, 12
3 p 1 Кор. 6:18; 
см. Гал. 5:19 
q [Эф. 5:12; Пс. 
15:4]
4 r Эф. 4:29; 
[Эккл. 10:13] 
s [Рим. 1:28] 
t Эф. 5:20

4:30 не оскорбляйте — злой речью, описан-
ной в ст. 29. Святого Духа можно оскорбить, 
следовательно, Он личность, а не безлич-
ная сила. Эта мысль встречается уже и в 
Ветхом Завете, ведь Павел цитирует Ис. 
63:10. Разделения в общине, которые мы 
создаем своим отношением к другим людям 
и поведением и которые Павел осуждает 
в ст. 31, нарушают единство, установленное 
Духом в Христовой церкви (4:3).
4:32–5:2 как и Бог… как и Христос. Верую-
щие должны даровать ближним, особенно 
другим верующим, прощение и любовь, 
которые Бог даровал им. Так, израильтя-
не, выкупленные из египетского рабства, 
должны были заботиться о чужестранцах, 
рабах и обнищавших соплеменниках (Исх. 
22:21; 23:9; Лев. 19:33–34; Втор. 5:15). Та же 
логика звучит в новой заповеди Иисуса: 
«Как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга» (Ин. 13:34).
5:1 как дети возлюбленные. См. коммента-
рий на Кол. 3:12. Твердое знание о Божьей 
любви и о своем месте в Его семье (1:5) 
служит необходимой мотивацией для са-
моотверженности, которая так необходима 
для христианской жизни (5:2).
5:3–4 как прилично… не приличны. Высме-

ивать сексуальные отношения («смехот-
ворство») и делать из них идола равно 
недопустимо для нас как «святых». Мы 
избраны и призваны (1:4–6) быть носителя-
ми восстановленного образа Божьего (4:24), 
поэтому мы можем с благодарностью при-
нять Божьи дары, включая сексуальность, 
и пользоваться ими по назначению (Прит. 
5:18–19; 1  Тим. 4:1–5; Евр. 13:4).
5:6 Реальность судного дня можно отрицать 
«пустыми словами» (ср. 1  Пет. 3:3–4). Бог в 
свое время окончательно отделит «сыновей 
противления» (2:2) от Божьих возлюбленных 
детей (1:4–5; 5:1).
5:7 не будьте сообщниками их. Христиане, 
вспоминая об ужасной будущей судьбе не-
верующих, должны отказываться от участия 
в их безумствах (1  Пет. 4:3–5). Им следует 
помнить о том, что они вместе с еврея-
ми соучастники в том, что Бог обещает в 
Христе (3:6).
5:8 некогда… теперь. См. 2:11, 13. Павел хочет, 
чтобы верующие не только воздерживались 
от того, что вызывает гнев Бога, но и чтобы 
они жили как «дети света» (см. комментарий 
на Кол. 1:13). Благодаря союзу верующих с 
Христом Тот, кто есть «свет миру» (Ин. 8:12; 
9:5), сделал их «светом миру» (Мф. 5:14).

5:13 делается явным. Павел считает, что 
некоторые грехи настолько постыдны, что 
если их вытащить на свет, то даже неве-
рующие раскаются в них. Простое присут-
ствие христиан может стать таким светом, 
и христиане также могут открыто обличать 
подобные грехи. Павел, возможно, цитирует 
ранний христианский гимн, содержащий 
аллюзии на ряд ветхозаветных отрывков 
(напр., Ис. 60:1) и призывающий духовно 
мертвых восстать и принять свет Христа 
(см. 2:1–10).
5:14 Поэтому сказано. Павел дает предло-
жение, начинающееся с «Встань, спящий!», 
как цитату, но соответствующий ветхоза-
ветный текст, пусть даже в апостольской 
редакции, так и не был найден. Образ света 
и вставания есть в Ис. 60:1, где описывает-
ся возрождение Израиля в конце времен. 
У  Исаии Господь освещает Израиль, а здесь 
у Павла Христос, отождествленный с Богом 
из Ис. 60, освещает Свой народ. Возможно, 
Павел цитирует не Ветхий Завет, а ранний 
гимн, хорошо известный церквям, — Павел 
поступает так и в других посланиях (Флп. 
2:5–11; Кол. 1:15–20; 1  Тим. 3:16). Если это 
предположение верно, то этот гимн основан 
на Ис. 60:1.

5 u См. 1 Кор. 6:9 v Кол. 3:5 6 w См. Мф. 24:4 x Кол. 2:8 y Рим. 1:18; Кол. 3:6 z Эф. 2:2; [1 Пет. 1:14] 7 a Эф. 3:6 8 b См. Эф. 2:1–2 c См. Деян. 26:18 d Ис. 2:5; см. 
Лк. 16:8; Ин. 12:35–36 9 e [Гал. 5:22]; см. Рим. 7:4 10 f 1 Фес. 2:4; 5:21 11 g См. 1 Кор. 5:9 h Рим. 6:21 i Рим. 13:12 j Лев. 19:17; 1 Тим. 5:20 12 k [Эф. 5:3] 13 l Ин. 
3:20–21; [Эф. 5:9] 14 m [Ис. 51:17; 52:1; 60:1; Мал. 4:2]; см. Рим. 13:11 n Ис. 26:19 o Лк. 1:78–79 15 p Кол. 4:5; [Прит. 15:21]

Эфесянам 4:28
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16 p дорожа временем, потому что q дни лу-
кавы. 17 Итак, не будьте нерассудительны, 
но познавайте, что есть r воля Божья. 18 И 
s не упивайтесь вином, от которого быва-
ет t распутство, но u исполняйтесь Духом, 
19 назидая самих себя v псалмами, и сла-
вословиями, и песнопениями духовны-
ми, славя и воспевая в сердцах ваших 
Господу, 20 w благодаря всегда за все Бога 
и Отца x во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 y повинуясь друг другу в страхе  
Божьем.

Жены и мужья
22 z Жены, a повинуйтесь своим мужьям, 

b как Господу, 23 потому что c муж есть глава 
жены, как и d Христос — Глава церкви, и 
e Он же Спаситель тела. 24 Но как церковь 
повинуется Христу, так и жены — своим 
мужьям f во всем.

25 g Мужья, любите своих жен, как и Хри-
стос возлюбил церковь и h предал себя за 
нее, 26 чтобы освятить ее, очистив i баней 
водной посредством j слова; 27 k чтобы пред-
ставить ее себе славной церковью, l не име-
ющей пятна, или порока, или чего-либо 

16 p [См. Эф. 
5:15] q Эф. 6:13; 
Эккл. 12:1; Ам. 
5:13; Гал. 1:4
17 r Рим. 12:2; 
1 Фес. 4:3; 
5:18
18 s Прит. 20:1; 
23:20, 31; 1 Кор. 
5:11 t Тит. 1:6; 
1 Пет. 4:4 u [Лк. 
1:15]
19 v Деян. 
16:25; 1 Кор. 
14:26; Кол. 
3:16; Иак. 5:13
20 w Кол. 3:17; 
1 Фес. 1:2; 
2 Фес. 1:3 
x Евр. 13:15; 
[Ин. 14:13]
21 y [Флп. 2:3]
22 z О Эф. 
5:22–6:9,

5:18 не упивайтесь вином. Христиане не 
должны находиться в состоянии изменя-
ющего их поведение алкогольного опья-
нения, им следует быть под контролем и 
водительством Духа.
исполняйтесь Духом. Лучше перевести так: 
«Исполняйтесь при помощи Духа». Запечат-
ление Духом (1:13–14; 4:30) — однократное 
введение в христианскую жизнь, а испол-
нение Духом относится ко всей христиан-
ской жизни. Это исполнение усиливается 
и к нему надо стремиться постоянно. В 
параллельном отрывке в Послании ко-
лоссянам Павел пишет христианам, чтобы 
«мир Христов» руководил их сердцами и 
«слово Христово» вселялось в них обильно 
(Кол. 3:15–16). Наполненный Духом наполнен 
Христом, Богом и Его Словом (Эф. 1:23; 3:19; 
4:10; ср. Ин. 14:16, 26; 16:12–15; 17:17).
5:19–21 назидая… воспевая… благодаря… 
повинуясь. Все эти деепричастия зависят 
от императива «исполняйтесь Духом» и 
тем самым объясняют, к чему приводит 
исполнение Духом.
5:19 самих себя [точнее: друг друга]… Го-
споду. Поклонение воздается только Богу. 
Но в совместном поклонении есть и чело-
веческое измерение, потому что собравшие-
ся вместе люди обращаются и друг к другу 
ради взаимного блага (1  Кор. 14; Евр. 10:24).
псалмами, и славословиями, и песнопени-
ями духовными. См. статью «Поклонение».
5:21 Этот переходный стих содержит по-
следнее пояснение того, как проявляется 
исполнение Духом (см. комментарии на 
4:19–21). Независимо от своего социально-
го положения все христиане должны вести 
себя смиренно и с добротой, подобно Хри-
сту (4:32–5:2; см. Лк. 22:24–27; Ин. 13:14–16). 
Общий призыв повиноваться «друг другу» 
далее (5:22–6:9) раскрывается на конкретных 
примерах отношений между обладающими 
властью и подчиненными.

5:22–6:9 Уже со времен Аристотеля (IV  век 
до н.  э.) древнегреческие специалисты по 
этике рассматривали следующие отношения 
внутри семьи: мужья и жены, родители и 
дети, господа и слуги. Они учили муж-
чину, как главу семьи, управлять семь-
ей и рабами. Павел же (как и Петр, см. 
1  Пет. 2:18–3:7) переформулировал данную 
этическую проблему: теперь вопрос был 
не в том, как мужьям, отцам и господам 
лучше властвовать на другими, а как им 
являть Христову любовь, заботясь о тех, 
кто находится у них в подчинении. Так 
же и жены, дети и рабы, понимая свое 
подчинение как подчинение в Христе, 
должны перестать быть безвольными со-
циальными единицами, которых общество 
принижает, и должны стать сознательными 
партнерами Бога в выражении христиан-
ской любви перед миром, который разделен 
по половым, возрастным и экономическим  
признакам.
5:22–32 Иисус наполняет жизнью новое 
сообщество, построенное на любви, т.  е. 
церковь, Его тело. Христова любовь задает 
параметры брачных отношений. Павел учит, 
что мужской и женский пол дополняют 
друг друга, они комплементарны, и что 
мужчина и женщина равны перед Богом. Но 
в браке Бог призвал мужчину быть главой. 
Его главенство не абсолютное, потому что 
жена не должна слушаться мужа, если он 
вовлекает ее в грех. Главенство мужчины 
обязывает его проявлять инициативу в том, 
чтобы семья прославляла Господа, а жена 
поддерживает мужа в этом. Представле-
ние Павла опирается на порядок творения 
(1  Кор. 11:8–9; 1  Тим. 2:13), при этом он учи-
тывает последствия грехопадения, которые 
ощутимы даже среди христиан (1  Тим. 2:14). 
Искупление в Христе восстанавливает между 
мужчиной и женщиной близость в браке, 
для которой они и были созданы.
5:22 повинуйтесь. Жена-христианка призва-

на с благодарностью принимать заботу и 
главенство своего мужа.
как Господу. См. 5:24.
5:23 глава жены… Глава церкви. В других 
главах этого послания Павел пишет о гла-
венстве Христа, о том, как Христос управ-
ляет вселенной и церковью (1:22), как Он 
дает телу здоровье, рост и зрелость (4:14–16).
[Своего] тела. Тело Христа — церковь, Он 
обитает в ней (5:28–30) и руководит ею.
Спаситель. Именно как Спаситель Христос 
служит ролевой моделью для мужа (см. 
комментарии на 5:25–27).
5:24 как церковь… так и жены. Подчине-
ние церкви Христу — порядок, открытый и 
установленный свыше, а не естественный, 
природный. Ученики Христа были Его друзь-
ями, а не рабами, Христос умер за них (Ин. 
15:12–15; ср. Лк. 22:25–27).
5:25 Мужья, любите. Павел делает упор 
не на праве мужа управлять, а на его 
обязанности любить.
как и Христос возлюбил церковь и предал 
себя за нее. Нигде в другом месте Нового 
Завета самопожертвование и любовь Хри-
ста не ставятся так прямо в пример для 
подражания (см. 5:2). Христос не лишился 
Своей царственной власти и не оказался в 
подчинении у церкви, когда «предал себя 
за нее», напротив, Его власть выразилась в 
Его самопожертвовании, в Его жертве, ко-
торой Он совершил искупление и одержал 
победу над сатаной.
5:26–27 Павел в этих стихах описывает 
замысел Христа, который тот реализует в 
Своих отношениях с церковью: Он омыл 
ее от греха и готовит к славной судьбе 
в единении с Ним (см. текстологический 
комментарий на ст. 27). Так и мужья при-
званы подстраивать свою жизнь под нужды 
жены и заботиться о ее духовном росте 
и развитии.

см. Кол. 3:18–4:1 a См. Быт. 3:16 b [Эф. 6:5] 23 c 1 Кор. 11:3 d См. Эф. 1:22–23 e [1 Кор. 6:13] 24 f [Кол. 3:20, 22; Тит. 2:9] 25 g Эф. 5:28, 33; [1 Пет. 3:7] h Эф. 5:2
26 i Тит. 3:5; [Откр. 7:14] j Эф. 6:17; Евр. 6:5; см. Ин. 15:3 27 k 2 Кор. 11:2; см. Эф. 1:4 l Песн. 4:7

Эфесянам 5:27
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13 О смысле греч. дулос см. «Введение»; см. также ст. 6, 8. 14 Т.  е. «земным».

подобного, но чтобы она была свята и 
непорочна. 28 Так должны m мужья любить 
своих жен, как свои тела. Любящий свою 
жену любит самого себя. 29 Ибо никто ни-
когда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее, как и Господь цер-
ковь, 30 потому что мы n члены тела Его, 
от плоти Его и от костей Его. 31 o «Поэто-
му оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жене своей, и будут p двое 
одна плоть». 32 Тайна эта велика — я го-
ворю по отношению ко Христу и к церк-
ви. 33 Так каждый из вас q да любит свою 
жену, как самого себя, а жена да r боится 
своего мужа.

Дети и родители

6 s Дети, повинуйтесь своим родите-
лям в Господе, ибо этого [требует] 

справедливость. 2 t «Почитай отца твое-
го и мать — это первая заповедь с обе-

щанием, — 3 да будет тебе благо, и бу-
дешь долголетен на земле». 4 И вы, отцы, 
не раздражайте детей ваших, u но вос-
питывайте их в учении и наставлении  
Господнем.

Рабы и господа
5 v Рабы 13, повинуйтесь господам своим 

по плоти 14 со страхом и трепетом, w в про-
стоте сердца вашего, x как Христу, 6 не с 
видимой только услужливостью, как y че-
ловекоугодники, но как рабы Христовы, 
исполняя волю Божью от души, 7 служа 
с усердием, как Господу, а не как людям, 
8 z зная, что каждый получит от Господа 
по мере добра, которое он сделал, — a раб 
ли или свободный. 9 И вы, господа, посту-
пайте с ними так же, b умеряя строгость, 
зная, что и c над вами самими, и над ни-
ми есть на небесах Господь, у которого 
d нет лицеприятия.

28 m Эф. 
5:25, 33
30 n [Быт. 2:23]; 
см. 1 Кор. 6:15
31 o Мф. 19:5; 
Мк. 10:7–8; цит. 
из Быт. 2:24 
p 1 Кор. 6:16
33 q Эф. 5:25, 
28 r 1 Пет. 
3:2, 6

Глава 6
1 s Прит. 1:8; 
6:20; 23:22
2 t Цит. из Исх. 
20:12
4 u Быт. 18:19; 
Втор. 4:9; 6:7; 
11:19; Пс. 77:4; 
Прит. 19:18; 
22:6; 29:17; 
[2 Тим. 3:15]
5 v См. 1 Пет. 
2:18 w [2 Кор. 
11:3] x [Эф. 
5:22]
6 y См. Гал. 1:10
8 z См. Пс. 
61:13 a Гал. 
3:28; Кол. 3:11
9 b Лев. 25:43 
c Ин. 13:13; 
[Иов. 31:13–15] 
d См. Втор. 
10:17

5:28–32 Личность человека неотделима от 
его тела, поэтому защита и забота о своем 
теле совершенно естественна и даже ин-
стинктивна. Всякий муж должен понимать, 
что брак создает похожее единение с его 
женой по первоначальному замыслу Твор-
ца (Быт. 2:24). Христос соединил церковь 
с собой посредством уз завета, который 
Он выполнил. Единение Христа и церк-
ви — образец для христианского брака 
(см. комментарий на 2:6).
5:31–32 Павел называет слова из Быт. 
2:24, которые он здесь цитирует, «тайной». 
Мысль Павла такая: до грехопадения Бог 
повелел мужчине оставить свою семью и 
стать одним со своей женой — это Божье 
установление было предвосхищением от-
ношений между Христом и Его невестой, 
церковью. Это было не так понятно в Вет-
хом Завете, но теперь полностью открыто 
в Христе. Как мужчина оставляет семью и 
прилепляется к своей жене, так Христос 
оставил Свое место у груди Отца и пришел, 
чтобы соединиться со Своей невестой. Вер-
нувшись к Отцу, Христос привел нас с собой, 
чтобы мы вечно обитали рядом с Богом.
6:1–3 первая заповедь с обещанием. Закон 
Божий больше не осуждает тех, кто в Христе 
(Кол. 2:13–14), а ритуальная часть закона 
полностью отменена после того, как полу-
чила свое исполнение в Христе (2:15; Кол. 
2:16–17). Однако «важнейшее в законе» (Мф. 
23:23) — это откровение о личности Бога, 

задающее постоянные этические принци-
пы, собранные в десятисловии, которое 
Павел здесь цитирует (Исх. 20:12) и кото-
рое наполняет содержанием христианское 
призвание любить Бога и ближних в ответ 
на божественную благодать. Так христианин 
исполняет закон (Рим. 13:8–10; Гал. 5:13–14). 
Один из таких принципов — дети должны 
почитать своих родителей.
6:3 будешь долголетен на земле. Это обе-
щание, подкрепляющее пятую заповедь, 
связано с заветным благословением, кото-
рое будет дано Израилю после вхождения в 
обещанную землю (Втор. 28:1–14). Обитание 
Израиля в Ханаане было образом вечной 
жизни новозаветных верующих в небес-
ном отечестве, в новом творении, которого 
ждали и сами патриархи (Евр. 11:10, 13–16; 
13:14; Рим. 4:13). Этот дар Божьей благодати 
получают стойкие в вере.
6:4 отцы. Теперь обращаясь к другой сто-
роне, Павел подчеркивает, что обладающие 
властью несут ответственность.
воспитывайте их. Греческий глагол со-
держит идею взращивания и поддержки с 
целью достижения процветания (см. 5:29). 
Родителям доверен ум, чувства и тела 
маленьких носителей образа Божьего. По-
этому не дети существуют для родителей, 
а родители — для детей, и они обязаны 
помогать им сформировать свою личность 
перед Богом.

учении и наставлении. Подразумевается 
воспитание ума посредством обучения и 
формирование воли посредством дисци-
плины.
6:5–8 Рабы следуют примеру Христа, когда 
послушно подчиняются (Флп. 2:1–11). Все 
верующие призваны разделить унижение и 
страдание Христа в этом веке, чтобы про-
славить и восхвалить Его в веке будущем 
(Рим. 8:17). Павел совсем не помышляет 
о том, чтобы сделать чьи-то страдания 
больше, чем нужно (1  Кор. 7:21). Он также 
не притворяется, что страданий можно 
избежать. Рабы служат не только земному 
господину, но и превознесенному Христу, и 
живут они в новой реальности, принесен-
ной Христом (2  Кор. 5:17). В другом месте 
Павел пишет, что наша принадлежность 
Христу делает остальные определения 
нашей личности менее значимыми: «Вы 
куплены дорогой ценой; не делайтесь ра-
бами людей» (1  Кор. 7:23). От всего сердца 
служа своему истинному небесному госпо-
дину, рабы могут работать не из-под палки, 
а из преданности Тому, кто отдал Свою 
жизнь за них; тем самым они будут являть 
красоту Евангелия (Тит. 2:9–10).
6:9 поступайте с ними так же. Если господа 
могут ожидать, что их рабы-христиане будут 
служить им от всего сердца, то рабы могут 
ожидать от своих господ-христиан, что они 
будут относиться к ним так, как Христос к 
Своим слугам.

Эфесянам 5:27
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10 Наконец, братья мои, e укрепляйтесь 
Господом и f могуществом силы Его. 11 g Об-
лекитесь во h всеоружие Божье, чтобы вам 
можно было стать против i козней дьяволь-
ских, 12 потому что j наша брань не про-
тив крови и плоти, но против k начальств, 
против властей, против l мироправителей 
m тьмы века этого, против n духов злобы в 
o поднебесной. 13 Для этого p примите всеору-
жие Божье, чтобы вы могли противостать 
в q день злой и, все преодолев, устоять. 
14 Итак, станьте, r препоясав чресла ваши 

истиной, и s облекшись в броню праведно-
сти, 15 и t обув ноги в готовность благове-
ствовать мир; 16 а прежде всего возьмите 
u щит веры, которым сможете угасить все 
v раскаленные стрелы w лукавого; 17 и s шлем 
спасения возьмите, и x меч духовный, ко-
торый есть Слово Божье. 18 a Всякой молит-
вой и прошением молитесь y во всякое 
время z Духом и b старайтесь об этом самом 
со всяким постоянством и c молением обо 
всех святых 19 и обо d мне, чтобы мне да-
но было слово — устами моими открыто, 

10 e Рим. 4:20; 
2 Тим. 2:1; 
[1 Ин. 2:14]; 
см. Эф. 3:16 
f Эф. 1:19
11 g Эф. 6:14; 
Иов. 29:14; см. 
Рим. 13:12 h Эф. 
6:13; [2 Кор. 
10:4] i Эф. 4:14
12 j См. 1 Кор. 
9:25 k Эф. 1:21 
l См. Эф. 2:2 
m Лк. 22:53; 
Кол. 1:13 n [Эф. 
3:10] o См. 
Эф. 1:3
13 p [1 Пет. 4:1] 
q Эф. 5:16
14 r 1 Пет. 1:13; 
[Ис. 11:5]; см. 
Лк. 12:35

6:10–17 Обязанность христиан сохранять 
единство и чистоту осложняется тем, что 
их окружают враждебные духовные силы. 
Крест Христов был решающей победой над 
дьяволом (см. комментарий на Кол. 2:15), 
а воскресение поставило Христа превыше 
всех тварных существ, видимых и неви-
димых, небесных и земных (1:20–22). Когда 
Христос вернется, сатана потерпит оконча-
тельное поражение (Рим. 16:20; Откр. 20:7–14). 
Но крест дает испытать мир уже сейчас, 
посреди духовной борьбы. Силы зла уже 
побеждены, но еще могут причинять вред.
6:10 укрепляйтесь… могуществом силы Его. 
Павел уже использовал выражение «могу-
щество силы Его» в 1:19, чтобы описать силу, 
которая воскресила Иисуса из мертвых. Па-
вел не призывает нас противостоять злым 
ордам тьмы своей собственной силой, нам 
нужна сила Святого Духа, воскресившего 
Иисуса и верующих с Ним (2:4–6; 3:16–19). 
Выражение, использованное в 1:19 и 6:10, 
взято из Ис. 40:26, где оно обозначает 
Божью силу, которая поддерживает суще-
ствование звездного неба.
6:11 Облекитесь во всеоружие Божье. 
Новые одежды (4:22–24, см. комментарий) 
теперь превращаются в латы воина (см. 
комментарии на Кол. 3:10, 12). Аллюзии на 
Ветхий Завет в Павловом описании разных 
элементов воинских лат показывают, что 
верующие используют ровно то оружие, 
которое Господь и Его Мессия использо-
вали в войне за Свой народ. В другом 
месте Павел призывает облечься в «оружия 
света» и объясняет эту метафору так: «Об-
лекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 13:12–14).
стать. Это повторяется трижды в ст. 11, 13, 
14 («противостать» в ст. 13 имеет схожее 
значение). Образ «хождения» в гл. 4–5 (см. 
комментарий на 4:1) сменяется картиной 
воина, твердо стоящего во время сражения 
(см. Флп. 1:27–28).
6:12 См. комментарии на 1:21; 2:2; 3:10; 4:26–27.

против начальств… духов злобы. Все эти 
термины описывают могущественных ду-
ховных существ, которые составляют силы 
«в воздухе» (2:2), где господствует сатана.
тьмы. См. 5:8–14.
6:13 всеоружие Божье. Павел соединяет 
вместе вооружение римского пехотинца с 
рядом ветхозаветных образов Бога-воина 
и Мессии-воина (см. особенно Ис. 11:1–5). 
Поразительно, что сказанное о Боге и Мес-
сии в Ветхом Завете теперь Павел относит 
к верующим.
6:14 препоясав чресла ваши истиной. Рим-
ский солдатский ремень поддерживал и за-
щищал нижнюю часть торса, собирал тунику 
и удерживал меч. Похоже, Павел имеет в 
виду уверенность, которая проистекает из 
нашей веры в истинность Божьего Слова.
броню праведности. Верующие защищены 
праведностью Христа, вмененной им (Рим. 
4:6–11; Флп. 3:9), поэтому они могут проти-
востоять обвинениям дьявола, чье имя в 
переводе с греческого означает «клевет-
ник» (Рим. 8:31–34). Вместе с тем Павел учит, 
что верующие одеваются в качества Христа 
(4:25; 5:9), а их растущее уподобление Его 
образу придает им уверенность в борьбе 
с искушениями. Бог пророчески обещал 
надеть эту часть оружия, чтобы осудить и 
победить врага в день последней битвы (см. 
Ис. 59:17). Верующие должны использовать 
это оружие Божьей праведности в Христе.
6:15 обув ноги. Это ясная отсылка к Ис. 52:7. 
Павел имеет в виду посланника, который 
несет благую весть другим людям. Креп-
кие сандалии римских воинов давали им 
хорошую опору в бою и защищали ноги. 
Павел соединил вместе аллюзию на Исаию 
с римскими сандалиями. Парадоксально, 
но Евангелие, которое несет мир, готовит 
верующего к войне против зла (2:14–15, 17). 
В Ис. 52:7 предсказано, что возрождение 
Израиля в последние дни принесет мир, 
и это возрождение началось в Христе и 

во всех, кто соединен с Ним.
6:16 щит веры. Римский щит был настолько 
велик, что закрывал все тело. Он был сде-
лан из дерева, покрыт шкурой животного 
и укреплен железом сверху и снизу. Перед 
битвой его пропитывали водой, что помо-
гало гасить горящие смоляные стрелы. В 
Ветхом Завете Господь был «щитом» Своего 
народа (Быт. 15:1; Пс. 143:2).
6:17 шлем спасения. Пророчества предве-
щали, что в конце последней битвы Господь 
оденет эту часть вооружения, чтобы осудить 
и повергнуть врага (см. Ис. 59:17). Верую-
щие должны использовать это оружие в 
единении с Христом. С точки зрения Павла, 
спасение — это и наш опыт уже сейчас (см. 
комментарий на 2:8), и надежда на будущее 
(1  Фес. 5:8). Уверенность христианина в 
окончательном спасении строится на его 
убежденности в верности Бога, который 
закончит начатое Им спасительное дело 
(Флп. 1:6).
меч духовный [точнее: меч Духа], ко-
торый есть Слово Божье. Единственное 
атакующее оружие в арсенале верующего 
сравнивается с римским коротким мечом, 
предназначенным для рукопашной схватки. 
Иисус использовал Божье Слово в борьбе с 
сатаной и его искушениями в пустыне (Мф. 
4:1–11; Лк. 4:1–13). Пророчество предвещало, 
что Господь сделает уста Своего Раба-Мес-
сии острым мечом (Ис. 49:2; ср. Откр. 1:16; 
2:12, 16; 19:15). Христос начал исполнять это 
пророчество в Свое первое пришествие 
(Откр. 1:16; 2:12, 16). Пророчество оконча-
тельно исполнится, когда Христос придет 
второй раз (Откр. 19:15). Последователи 
Христа получают это атакующее оружие, 
когда они обретают веру в Него и через 
веру соединяются с Ним.
6:18–20 Тема войны завершается призы-
вом к боевой молитве («старайтесь», или 
«бодрствуйте») за всех верующих и за слу-
жение Павла (Кол. 4:2–4). Возможно, молит-
ва, вместе с мечом Духа, также является 

s Ис. 59:17; 1 Фес. 5:8; [Ис. 61:10; 2 Кор. 6:7] 15 t Ис. 52:7; Рим. 10:15; [Исх. 12:11] 16 u [1 Ин. 5:4] v [Пс. 119:4] w См. Мф. 13:19 17 s [См. Эф. 6:14] x Евр. 4:12; [Ис. 49:2; 
Ос. 6:5; 2 Кор. 6:7] 18 y Лк. 18:1 z Иуд. 20; см. Рим. 8:26 a Кол. 4:2–4 b См. Мк. 13:33 c 1 Тим. 2:1 19 d Кол. 4:3; 1 Фес. 5:25; 2 Фес. 3:1; [Ис. 50:4]

Эфесянам 6:19
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15 Или «братьям и сестрам».

с e дерзновением возвещать f тайну благо-
вествования, 20 для которого я исполняю 
g посольство h в узах, чтобы я смело про-
поведовал, как мне должно.

Заключительные приветствия
21 А i чтобы и вы знали о моих обстоя-

тельствах и делах, обо всем известит вас 

j Тихик, возлюбленный брат и верный в 
Господе служитель, 22 которого я и послал 
к вам именно для того, чтобы вы узнали 
о нас и чтобы он k утешил сердца ваши.

23 l Мир братьям 15 и m любовь с верой от 
Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 24 Бла-
годать со всеми, неизменно n любящими 
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

19 e См. Деян. 
4:29 f Эф. 3:3
20 g См. 2 Кор. 
5:20 h См. Деян. 
28:20
21 i Кол. 4:7–9 
j Деян. 20:4; 
2 Тим. 4:12; 
Тит. 3:12
22 k Кол. 2:2
23 l Гал. 6:16; 
2 Фес. 3:16; 
1 Пет. 5:14 m [Гал. 
5:6; 1 Фес. 5:8]
24 n [1 Кор. 
16:22]

атакующим оружием в арсенале христиани-
на. См. 1:15–23, где видна зависимость Павла 
от молитвы. Евангелие произвело настолько 
радикальные перемены, что теперь Павел 
просит язычников, когда-то отчужденных 
от Бога и заветного сообщества (2:11–12), 
молиться за него, потому что у них есть 
доступ к Отцу через Сына в Духе (2:18).
6:20 посольство в узах [или: посол в цепях]. 

Ситуация Павла парадоксальна. Он уполно-
моченный представитель Господа, который 
превознесен превыше всякой твари на не-
бесах и земле и имя которого превосходит 
любое другое имя (1:20–21). И все же пра-
вители этого века заковали Павла в цепи 
узника, являя тем самым свою слепоту к 
славе Господа (1  Кор. 2:8). Его посольская 
должность требует от него говорить от лица 

своего Монарха, а его цепи искушают его 
бояться и молчать, поэтому он и просит 
молиться о его мужестве.
6:21–24 Тихик. См. комментарии на Кол. 
4:7–8. Отсутствие личных приветствий в 
этом письме может указывать на то, что 
оно было общим, циркулярным, предна-
значенным сразу для нескольких церквей. 
См. «Введение: дата и причина написания».

Эфесянам 6:19
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