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1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, 
находящимся в Ефесе святым и верным во Христе 

Иисусе: 2 Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и 
Господа Иисуса Христа.

Еф. 1:1-2



Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, Так как Он 

избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, Предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, В похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, В Котором мы 
имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 
Его, Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении, Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, 

которое Он прежде положил в Нем, В устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить под главою Христом.


Еф. 1:3-10



5 Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей,


 6 В похвалу славы благодати Своей, которою Он 
облагодатствовал нас в Возлюбленном,


 7 В Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его…

Еф. 1:5-7



предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,

по благоволению воли Своей
В похвалу славы благодати Своей

которою Он 
облагодатствовал нас в 
Возлюбленном

В Котором мы имеем
1. Искупление Кровию Его
2. прощение грехов

По богатству благодати Его
Еф. 1:5-7



предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,

по благоволению воли Своей
В похвалу славы благодати Своей

которою Он 
облагодатствовал нас в 
Возлюбленном

В Котором мы имеем
1. Искупление Кровию Его
2. прощение грехов

По богатству благодати Его

Бог предназначил стать Его сыновьями через Христа
это Его желание

Божья благодать 
доступна людям через 
Христа
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то есть жить и вести себя так, чтобы Его щедрая 
благодать была возвеличена, прославлена и 
удостоилась самой высокой похвалы. (М. Генри)


Так восхвалим Его за величайшую Его доброту… 
(РБО)


Похвала здесь, как и немного ранее, означает проповедь. 
Слава Божия может на время скрываться или быть 
неявной. Поэтому Павел говорит: Бог явил в ефесянах 
Свою благость, чтобы слава Его воспевалась и стала 
очевидной всем… (Ж. Кальвин)
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Пять уникальных качеств Иисуса Христа

Еф. 1:5-7

Свободу от власти греха

Свободу от вины за грех


