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Полнота христианской жизни 
Евр. 13:20-21 

 
 
 

Евр 13:20-21 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), 21 да усовершит вас во всяком добром деле, к 
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь. 
 
 
 

I. Основание полноты жизни 
 
 

A. Бог 
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B. Кровь Вечного Завета 
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C. Господство Пастыря 
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веки веков! Аминь. 
 
 
 
 

II. Процесс достижения полноты жизни 
 
 

A. Изменение личности 
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B. Созидательное служение 
 
Евр 13:20-21 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
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C. Возрастание в уподоблении Христу 
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III. Цель достижения полноты жизни 
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