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Божественная Литургия 4 декабря 2022 г. 

послание к Ефесянам святого апостола Павла 4:1-6 (зачало 224'')
4  .  1 Молюю́ ýбо вáсъ áзъ юю́зникъ о Гóсподѣ, достóйно 
ходию́ти звáнiя, въ нéже звáни быю́сте,
4.2 со всяю́кимъ смиреномýдрiемъ и крóтостiю, съ 
долготерпѣю́нiемъ, терпяю́ще дрýгъ дрýгу любою́вiю,
4  .  3 тщáщеся блюстию́ единéнiе дýха въ союю́зѣ мию́ра.
4  .  4 Едию́но тѣю́ло, едию́нъ дýхъ, яю́коже и звáни быю́сте во 
едию́нѣмъ уповáнiи звáнiя вáшего:
4  .  5 едию́нъ Госпóдь, едию́на вѣю́ра, едию́но крещéнiе,
4  .  6 едию́нъ Бóгъ и Отéцъ всѣю́хъ, ию́же надъ всѣю́ми и 
чрезъ всѣю́хъ и во всѣю́хъ нáсъ.

4  .  1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать 
достойно звания, в которое вы призваны,
4  .  2 со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
4  .  3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
4  .  4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания;
4  .  5 один Господь, одна вера, одно крещение,
4  .  6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас.

 є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но кRще1ніе 
«Павел требует от нас такой любви, которая бы связывала нас между собою, делая неразлучными друг от друга, и – такого 
совершенного единения, как бы мы были членами одного тела, потому что только такая любовь производит великое добро. 
Словами: "Одно тело" он требует, чтобы мы сострадали друг другу, не желали благ ближнего своего и участвовали в радостях 
один другого; все это он выразил вместе. Потом весьма кстати прибавил: "и один дух", – научая, чтобы при одном теле был у 
нас один дух, так как может быть одно тело, но не один дух, – когда, например, кто-нибудь будет другом еретиков. Или этими 
словами ("один дух") он хотел побудить к взаимному согласию, как бы так говоря: так как вы получили одного Духа и пили от 
одного источника, то между вами не должно быть раздоров. Или, может быть, под словом – дух – он разумеет здесь 
расположение, (προδυμίαν). Дале говорить (апостол): "как вы и призваны к одной надежде вашего звания". Та есть: Бог 
призвал всех нас к одному и тому же; никому ничего не предоставил больше против другого; всем даровал бессмертие, всем 
жизнь вечную, всем неувядаемую славу, всем братство, всем наследие, для всех сделался общей главой, всех совоскресил и 
спосадил. Итак, имея такое равночестие в духовном, для чего высокомудрствуете? Потому ли, что такой-то из вас богат, а 
такой-то силен? Но не смешно ли это? Скажи мне, в самом деле, если бы царь, избрав десять человек, облек их всех в порфиру, 
посадил на царском престол и всем им даровал одну и ту же честь, – посмел ли бы кто-нибудь из них поносить другого – 
потому, что был бы богаче его и знаменитее? Отнюдь нет! Но этим сравнением я еще не все высказал, так как расстояние здесь 
не так еще велико. Итак, ужели мы, будучи равны на небе, будем превозноситься друг пред другом земными 
(отличиями)?» 
святитель Иоанн Златоуст

«Как будет Бог Отец над всеми, и во всех, и чрез всех в раздельности, когда уже во всех них есть и Дух, и Господь? Почему 
словами: над всеми, чрез всех и во всех выражается отношение Божества к человечеству, примиренному с Ним по 
домостроительству спасения? Над всеми означает, что Бог над всеми верующими особенно надзирает, над всеми ими 
простирается особенным попечением и любовию, как над сынами; чрез всех означает, что Бог, всех их преисполняя, чрез них 
действует, они — покорное орудие, сознательно Его вседействию предавшееся, тогда как другие все сами делать покушаются, а 
Богу места действовать в себе не дают; во всех означает, что Бог почивает в них и благоволением, и любовию, и покоем: Он 
покоен в отношении к ним, ибо цели Его в них достигаются. И на Страшном суде, кому кто покой доставляет, от того получит 
и воздаяние.»
 святитель Феофан Затворник
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