
Юбилей одной общины это, как перевести дыхание при длинном 

странствовании. Сегодня мы делаем паузу и оглядываемся на историю 
нашей общины. Святые иконы напоминают нам, что наш путь начался 

не 30 лет назад, но основывается на вере многих мучеников. 

 
Путь Церкви на протяжении времён, путь нашей общины, наш 

собственный жизненный путь и путь веры - он как длинное 
странствование. Теперь мы все знаем из личного опыта: Кто проходит 

долгий путь, рано или поздно устаёт - не только после 30 годов. На 
вопрос, что попмогает против такой усталости даёт нам послание к 

Евреям свой первый ответ: Оно напоминает о том, как странствование 
народа Божьего однажды началось - с большим количеством 

путеуказывающих свидетелей веры: Авель, Енох и Ной, Авраам и 
Сара, Исаак, Иаков и Иосиф, Моисей .Как при странствовании 

благоразумно есть следовать за теми, кто предидёт нам с указательной 
картой, так что это полезно, на нашем пути веры ориентироваться на 

тех, кто на пути веры предшествовал нам. 
А потом послание к Евреям продолжает: " Посему и мы, имея вокруг 

себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими." 

Первоначально поэтому помогает от усталости, что мы не оставленны 
в одиночестве на этом странствовании на протяжении времён. Мы 

идём как одна группа - в окружении  большого "облака свидетельниц 
и свидетелей веры." Мы не первые в этом странствующем народе 

Божием; и мы не будет последними. 
Это знать и еще раз познавать, укрепляет нашу выносливость. 

Особенно при юбилии, отрадно вспомнить отцов и матерей в вере. 
Никакое поколение не может жить изолированно свою веру. Мы живем 

с нашей верой также в вере и от веры тех, кто предшествовал нам в 

этой вере. 
К великому "облаку свидетелей", к великому множеству шествующих 

людей с народом Божиим принадлежат великии Мученики церковной 
истории от Стефана до Мучеников нашего времени. 

Что помогает от усталости? Второй ответ: Оно идётся более легко, 
если мы при походе можем итди за тем, в чьи следы мы наступаем. 

Оно идётся легче, если мы можем полагаемся на то, что предводитель 
точно знает цель. Как христиане, мы имеем большое преимущество, 

что мы не бесцельно идём через леса нашей жизни. У нас есть 
предшественник в вере, на которого мы можем ориентироваться. 

который знает цель нашего похода. Кроме того, даёт нам в качестве 
примера стойкость в вере: Иисус, "Начальник и Совершитель веры 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.  



Который претерпел такое над Собою поругание от грешников." На 

него, Который нам предшествует, мы можем ориентироваться. 
Взгляд на Иисуса показывает нам,куда мы идём в нашей вере. Как мы 

на пути нуждаемся в ком то, в чьи следы мы можем наступать чтобы не 

изнемочь, анологично нужно нам на путях веры когото,в чьи следы мы 
направляем нашу цель. 

Взгляд на Иисуса Христа даёт странствованию Церкви на протяжении 
веков, даёт нашей общины, даёт вам необходимую ориентировку. Но 

взгляд на Иисуса Христа делает этот путь не как прогулку. Мы думаем  
особенно о пути Иисуса, путь, который от «Осанна» восклицаний 

к крикам"распни" ведет, от восторженной толпы, на входе в 
Иерусалим к одиночеству в Гефсиманском саду, от восторга 

праздника к скорби Страстной пятницы, этот путь через страдания до 
горы Голгофы. Мы концентрируем наше внимание на Его путь, 

который через смерть к жизни был, путь из позора к престолу 
Божиему.Если мы хотим, идти по стопам Иисуса, то мы должны 

освободиться от понятия, что счастливая жизнь имеет только 
прекрасные стороны. 

Если мы хотим, идти за Иисусом, то мы должны быть внимательны к 

нему и Его пути, открытыми таким образом Его страданиям, но также и 
страданиям в этом мире и в нашей собственной жизни. Еслимы хотим, 

идти за Иисусом, то мы имея в виду страдающего Сына Божьего будем 
почерпать силу и выносливость в наших страданиях, как и Иисус с 

большим терпением взял на Себя крест. 
На таком пути по стопам Иисуса, наши колена могут ослабеть 

например когда мы проходим через трудные времена сомнений. Но мы 
знаем, что путь Иисуса был путь через страдания к жизни. На 

Пасхе Распятый вошёл в жизнь. На холме Креста 
Голгофы он взошел на престол Божий. Он этим указал цель нашего 

пути. 
Так путь по его стопам является путём, который позволяет нам узнать 

всю глубину человеческой жизни. Одной жизни, которая толко тогда 
будет истинная и вечная жизнь, если страдания будут приняты как 

часть этой жизни.  

Обещанную цель веры мы достигаем в случае, если мы не с боязнью 
смотрим на себя, на наши успехи, но если мы поднимем нашу голову и 

смотрим на Иисуса, Начальника и Совершителя веры. По Его стопам 
мы будем взяты в Божье обетование, которое его странствующий 

народ сопровождает и направляет через все времена. Богослужение 
является наиболее важным местом Веры. И Евхаристия есть провиант 

или провизия народа Божьего на его пути через времена.Хлеб наш 
насущный на пути через времена  к обещанному Царствию Божьиму. 

Жизнь христианина, жизнь Церкви, жизнь народа Божьего есть 
единственный путь со многими ситуациями. Всегда со взглядом 

на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры и всегда 
направлены на конечную цель, которая обещанна народу Божьему на 

его пути. Так как "не имеем здесь постоянного града, но ищем 
будущего». 


