
Письмо в Эфес и не только 
(часть текста видео №66, 4.11.2019г.) 

 Так называемое Послание к Ефесянам изначально написано было не конкретно в Ефесскую 
церковь, а вообще всем святым и верным во Христе Иисусе (Ефс 1:1). 
 «Слова́ «в Ефесе» в наиболее ранних рукописях отсутствуют» 

(к Ефс 1:1 из Примечаний к Восстановительному переводу Нового Завета, с.898, Анахайм,1998г.) 
 «В ряде древних рукописей слова́ «в Ефесе» отсутствуют. Кроме того, письмо носит общий 
характер, в нём нет ничего конкретного и специфического, апостол не передаёт приветов, хотя у него в 
городе было очень много друзей и сторонников (т.к. эту общину создал сам апостол Павел). После прочтения 
письма складывается впечатление, что Павел не был лично знаком с членами общины, но лишь 
слышал об их вере. По этой причине многие толкователи полагают, что перед нами  окружное 
послание…  Ряд толкователей видит в этом письме вершину богословской мысли апостола…  
письмо по праву считается одним из самых прекрасных и важных текстов Нового Завета» 

(из Учебного издания «Радостная Весть», с.394, РБО, 2006г. /подчёрк.- В.С./) 
Как раз по причине важности и особой ценности этого Послания на него нападают с критикой 
противники Бога и Божьего народа. Якобы писал не Павел, а какой-то «подделыватель» списал его с 
Послания к Колоссянам, и темы-то не характерные для апостола и стиль не его, и даже слова́ не 
новозаветные…  Цель нападок ясна – посеять сомнение в подлинности текста, а значит и его 
полезности. На самом же деле все имеющиеся «отклонения» от Павловых писем легко объяснимы. В 
первую очередь - это Послание носит общий вероучительный характер и является в бо́льшей степени 
не письмом, а богословским трактатом. Стиль его естественно отличатся от стиля других писем 
апостола. Схожесть с Посланием к Колоссянам тоже естественная, т.к. написаны они в то же время и 
обращены к той же категории людей, живущих в той же Малой Азии. А то, что построение предложений 
и какие-то слова не Павловы, так это от того, что этот трактат многократно переписывался, 
размножался и, конечно же, не мог не подвергнуться каким-то грамматическим изменениям. Каждый 
переписчик мог на своё усмотрение что-то подправить, ведь отношение к рукописям было не 
«каноническое». Особо одарённые служители могли переписать этот трактат на свой манер, и он от 
этого не становился хуже оригинала по своей сути. В таком случае действительно сложно говорить о 
чистом авторстве, но остаётся незыблемым изначальное авторство апостола Павла. И главное, не 
форма текста, а его содержание! В Послании нет не Павловых доктрин, нет противного ему духа, зато 
есть множество ценнейших для христиан разъяснений Учения Христова. Вот на них и надо 
сосредоточить внимание, постигая, что́ есть воля Господа (Ефс 5:17). Высоко духовный уровень 
этого не просто письма, а действительно Послания, постижим-обозрим только духовным зрением - 
просветлёнными очами сердца (1:18). С первых же строк мы погружаемся в глубины, возносимся в 
выси и ширимся познанием многогранной тайны Божьей, ныне открытой для жаждущих познать её 
(1:9; 3:3,4,9,18; 5:32; 6:19). Всех настоящих христиан Бог уже благословил духовным благословением на 
небесах во Христе (1:3). А избрал Он нас в Нем прежде основания мира (следующий стих). Т.е. когда 
ещё ничего вообще не было, Бог спланировал и ПРЕДустановил всё и вся. Все Его действия (с этой 
приставкой): предизбрание – 1:4, предопределение – 1:5,11, предустановление – 1:9,11; 3:11, 
предназначение – 2:10, указывают на то, что ВСЁ заранее – до сотворения материального мира – 
продумано, спроектировано самым совершенным образом, и это всё обязательно осуществится. 
Непостижимо, но это так! Духовное прозрение начинается с принятия Благой Вести – Евангелия – о 
спасении в Вечность через веру во Христа (1:13), веру в то, что Сам Бог, пришедший на Землю в 
человеческой плоти – в Иисусе Христе – начал процесс Спасения падшего человечества. А точнее, 
той части его, которая избрана была Богом, чтобы стать этим людям наследниками всего 
неисчислимого Божьего богатства. Настоящего, т.е. духовного богатства, а не материального (1:3). До 
Распятия не было возможности Спасения ни у кого. Евреев удерживал Закон заповедей (2:15), 
обязательный, но неисполнимый. Всех остальных – язычников – удерживало неверие в Спасителя. 
Они верили во что угодно, но только не в Того, Кто может спасти душу человеческую. Иудеи, 
возгордившись, стали враждовать со всем миром (что они и до сих пор делают) и эта вражда (2:14), стояла 
препятствием для всех. Примирение этих двух (ст.15) – еврея и язычника (при уверовании во Христа) - 
пришло тогда, когда Сам Бог пролил Свою собственную кровь (Дн.ап 20:28; Зхр12:10) на Кресте. Такова 
была Плата выкупа покаявшихся грешников и примирения с Богом. Мир-покой стал возможен, но 
только для нового человека (1:3). И так всё Послание, каждый его стих насыщен глубочайшим 
спасительным содержанием. Оно заслуживает не просто внимательного чтения, но благоговейного 
переживания и серьёзного исследования. Дай Бог нам духовного познания написанного Слова Божьего! 
Мы будем питаться и насыщаться им, доколе Он придёт. Гряди, Господи!  Аминь. 
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