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

Евр. 12:1‒3. 

 

Дорогие братья и сестры, 

 
мне кажется, что это замечательный образ: мы окружены облаком свидетелей. 
На этом свете мы не одиноки, а окружены великим множеством свидетелей. 
Однако что это за свидетели и в чем заключается их свидетельство? 

В Послании к Евреям перечисляются могучие фигуры, взятые из Ветхого 
Завета, начиная от Авеля, Ноя, Авраама и Сары, Исаака, Иакова и Моисея, даже 
для блудницы Раав нашлось место среди этого облака свидетелей. Далее 
следуют судьи — предшественники царей Израилевых, а за ними и сами цари: 
вначале Давид, затем Самуил и все облако пророков Ветхого Завета. За ними 
перечислены свидетели Нового Завета — вплоть до самого автора Послания к 
Евреям. 

И потому мы можем «свергнуть с себя всякое бремя», всё, тяготит нас в этой 
жизни: всякую житейскую заботу и попечение, тягостный труд, всякого рода 
телесные болезни и душевные скорби — и даже саму смерть. Мы знаем, что все 
это уже не имеет значения там, в окружающем нас облаке свидетелей. И мы 
уже не одни со своими заботами. Мы стали частью этого великого  сонма 
свидетелей, на себе испытавших те же тяготы, те же искушения, что и мы. 
Поэтому и над нами уже не властны узы греха. 

Но что значит все это для нас? Мы ведь нисколько не чувствуем своей новой 
свободы. Разве мы можем забыть о всех повседневных заботах и печалях? 
Забыть о всякой житейской осмотрительности и осторожности? Делать вид, 
будто вся наша жизнь — это сплошная радость и безмятежность? Жить так, 
будто мы уже на небесах? Если мы возомним о себе нечто подобное, то падение 
наше будет велико весьма. 

Наша житейская брань никогда не закончится именно потому, что мы 
христиане. Все мы «течем на предлежащий нам подвиг». Что же значит тогда 
эти слова об покрывающем нас облаке свидетелей? О свободе от житейских 
невзгод и печалей? 

В сегодняшнем отрывке из Послания к Евреям перед нашими глазами 
проходит целая череда этих свидетелей. Но все ли они были безупречны? Едва 
ли мы сможем разобраться дотошно с каждым из них, но давайте выберем хотя 
бы некоторых. Что за человек был праотец Иаков? Только лишь 
родоначальник народа Израилева? Нет, он был также лжец и обманщик. Он 
обманул своего престарелого отца и хитростью отнял наследство у своего брата 
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Исава. А Моисей? Разве он только освободил народ Израилев от египетского 
рабства? Нет, он был не только освободителем своего народа. Вы помните, что 
однажды он в гневе убил египетского надсмотрщика. Или царь Давид. Был ли 
он всего лишь прародителем Иисуса? Нет, он коварно убил мужа Вирсавии, 
чтобы забрать себе его жену, которая стала одной из праматерей Господа 
Иисуса. 

Так и наша жизнь была и будет борьбой с грехом. Даже если мы, люди нашего 
времени, уже не понимаем как следует, что именно Писание понимает под 
словом грех. Грех — это не просто нравственный проступок — это то, что 
отделяет нас от Бога. Бог наделил нас даром свободы, и с тех пор вся наша 
жизнь — это борьба за то, что право перед очами Бога. 

Но в этой борьбе, на этом поприще нашей жизни, Бог не оставляет нас одних. 
Когда мы не знаем, как жить дальше, тогда, говорит нам Послание к Евреям, 
мы должны обратить взор к Иисусу Христу, начинателю и совершителю веры. 

Христос принял на себя тяготы жизни, Он понес на себе все то, в чем мы 
поступили не по правде. На Его плечах — тяготы именно нашей жизни. Потому 
мы и можем взирать к Нему, начальнику и совершителю веры. Потому мы 
можем смело следовать за Ним по Его пути, вместе с Ним проходить свое 
поприще, совершать свой жизненный подвиг. Он Сам показал нам, как 
надлежит принимать свои заботы, печали, страдания, болезни и даже саму 
смерть. Те святые, чью память мы сегодня совершаем, сами прошли этот путь 
и подали нам в том пример. 

Есть древнее христианское присловье: «У каждого святого есть прошлое и у 
каждого грешника — будущее». 

Но это значит вот что: даже святые не всегда были совершенны. Даже у них 
было время, когда им не все удавалось. Даже они совершали в жизни ошибки. 
Каждый святой когда-то был грешником. И потому справедливо и обратное: у 
каждого грешника тоже есть будущее. И да подаст Бог нам всем мудрость и 
мужество, чтобы познать это будущее и сделать его своим настоящим! 

Аминь! 


