
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
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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



В устроении полноты времен

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

дабы все небесное и земное соединить под главою Христом

Как? (метод получения благодати)

Основание для доброго отношения Бога к людям?

Какая цель Бога?

Когда была открыта тайна (достигнута цель воли Бога)?

Бог открыл нам Свою волю, Свою цель

Бог достиг Своей цели, когда пришло нужное время

Благодать Божья проявляется в том, что мы можем познавать и знать БогаЧто именно мы узнаем?

Бог желает объеденить все творение в единое царство под владычеством Христа

Еф. 1:7б-10

Мотив Бога



3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивший нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах,

 4 Так как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним 

в любви,

Еф. 1:3-4



3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

Еф. 1:3-4

благословивший нас во Христе
 всяким духовным благословением в небесах,

4 Так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира,

чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви,

За что?

Зачем Бог благословил нас и избрал нас?

Чтобы мы были перед Ним в святости и любви

1. Во Христе мы имеем полноту Божьих вечных благословений

2. Задолго до создания мира, Бог избрал путь для нашего благословения — через Христа.



Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа

Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,

предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,

дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.

Еф. 1:3-10



Бог достоин славы за то, что 
желая объединить с Собой все 
земное и небесное творение в 

одно царство под владычеством 
Христа, удалил препятствующие 

этому грехи, посредством 
пролитой Христом крови.


Еф. 1:3-10


