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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Бог – основание Евангелия 
Евр 13:20-25 

 
 
 
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. Бог в Его сущности – источник мира 
 
Евр 1:1-2  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 
 

 Бог послал Сына на землю 1:1-2 

 Бог помазал Сына на служение 1:9 

 Бог вознес воплощенного и прославленного Сына во славу небес 1:13 

 Бог покорил Сыну будущую вселенную 2:5 

 Бог устроитель всего во вселенной 3:4 

 Бог поставил Сына Первосвященником 5:10 
 

 Сын, как Первосвященник, примиряет людей с Богом. 2:17 

 Жертва Христа открыла доступ к Божьему престолу благодати 4:15-16 

 Сын приводит людей к Богу 7:19 

 Сын ходатайствует за людей перед Богом 7:25 

 Новый Завет заключен Сыном между людьми и Богом 8:10 

 Кровь Христа очищает нас для служения Богу 9:14 

 Отвергающие Сына будут подвержены страшному Божьему наказанию 10:31 

 Спасающая вера это вера в Бога и доверие Ему 11:6 

 Спасенные люди приблизились к граду Бога живого 12:22 

 Результат спасения выражается в желании из благодарности жить благоугодно Богу, с благоговением и 
страхом 12:28 

 
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. 
 
Быт 49:10  Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 
 
Ис 9:6  Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
 
2Кор 5:18  Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, 
 
 
Кол 1:19-20  ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 
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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. 
 
 
 
 

II. Бог в Его действии в Сыне – источник спасения 
 
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. 
 
Иез 37:24   А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и 
уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. 
 
Ис 40:10-11  Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред лицем Его. 11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, 
и водить дойных. 
 
Ин 10:11  Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 
 
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. 
 
 
 
 

III. Бог в Его действии в нас – источник полноценной жизни 
 
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. 
 
καταρτίζω — упорядочить, восстановить, отремонтировать, завершить, приготовить, сконструировать, создать. 
(put in order, restore, mend, сomplete, make complete, prepare, make, create, design). 
 
Еф 3:14-16   Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
 
Еф 3:17-19   верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
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