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Послание к Ефесянам святого апостола Павла 4:7-13 (зачало 224 от полу)

4  .  7 Едииному же комýждо нáсъ дадéся 
благодáть по мѣирѣ даровáнiя Христóва.    
4  .  8 Тѣимже глагóлетъ: возшéдъ на высотý, 
плѣниилъ есии плѣинъ, и дадé даяинiя 
человѣикомъ.     
4  .  9 А éже, взыиде, чтó éсть, тóчiю яико и 
снииде прéжде въ дóлнѣйшыя страныи 
землии?    
4  .  10 Сшéдый, тóй éсть и возшéдый 
превыише всѣихъ небéсъ, да испóлнитъ 
всяическая. 
4  .  11 И тóй дáлъ éсть оивы ýбо апóстолы, 
оивы же прорóки, оивы же благовѣистники, 
оивы же пáстыри и учиители    
4  .  12 къ совершéнiю святыихъ, въ дѣило 
служéнiя, въ созидáнiе тѣила Христóва,     
4  .  13 дóндеже достиигнемъ всии въ 
соединéнiе вѣиры и познáнiя Сыина Бóжiя, 
въ мýжа совершéнна, въ мѣиру вóзраста 
исполнéнiя Христóва:      

4  .  7 Каждому же из нас дана благодать по 
мере дара Христова.    
4  .  8 Посему и сказано: восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам.     

4  .  9 А «восшел» чтó означает, как не то, 
что Он и нисходил прежде в 
преисподние места земли?   
4  .  10 Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все. 
4  .  11 И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями,   
4  .  12 к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова,  
4  .  13 доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста 
Христова;        

 є3ди1ному же комyждо нaсъ даде1сz блгdть по мёрэ даровaніz хrто1ва
«Не сказал – по вере каждого, – чтобы не повергнуть в печаль тех, которые не 

получили великих (даров); но – что? «По мере дара Христова». Если же иной имеет нечто 
большее в (своем) даровании, то ты этим не огорчайся, потому что и трудов у него больше; 
помни и то, что с получившего пять талантов пять и взыскано было, а тот, кто получил два, 
два и принес, и отнюдь не получил за то воздаяния меньше первого.  

святитель Иоанн Златоуст

 толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:

   bogoslov-kubansobor.ru

https://ekzeget.ru/bible/k-efesanam-poslanie-ap-pavla/glava-4/stih-7
https://bogoslov-kubansobor.ru/
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