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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Сила размышлений о кресте 
Евр 12:1-3 

 
 
 
Вера - это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его слову,  
исходящее из доверия Ему.  
 
 
Евр 12:1-3  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
 
 
 

I. Поприще  
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 

 
 
ἀγών  (1) Буквально – (спорт) соревнование; образно – жизненный путь. (2) Напряжение и самоотверженность 
перед лицом противостояния – конфликт, борьба, бой; Образно – интенсивная не физическая борьба, 
противостояние. 
 
ἀγών (1) literally (athletic) contest; metaphorically race (i.e. course) of life (HE 12.1); (2) of exertion and self-denial in 
the face of opposition conflict, struggle, fight; figuratively, of intense nonphysical struggle, conflict (1TH 2.2)1 
 
1Кор 9:25-27  Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы-- нетленного. 26 
И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 

                                                 
1
 Friberg  
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Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Пс 138:16  Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 
 
1Кор 10:13  Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 
 
 
 

II. Сила  
 

A. Фокусируйте взор на вере Иисуса Христа 
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, РАДИ предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Еф 1:16-20  непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 
 
Еф 2:5-8  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,… 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: 
 
2Тим 4:7-8  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его. 
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
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B. Освобождайтесь от всего, что затрудняет ваш путь 
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Пс 18:12-13  Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня 13 и от умышленных удержи раба 
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 
 
Евр 12:1-2  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
 
 

C. Ободряйтесь примерами веры 
 
Евр 12:1-3  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
1Кор 10:3-4  и все ели одну и ту же духовную пищу; 4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из 
духовного последующего камня; камень же был Христос. 
 
 
 
 

III. Практика  
 
Евр 12:1-3  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, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
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