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ДЖИН КЛОЭР
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Крест – решение 
проблемы греха

ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ГРЕХА



В Нём вы и обрезаны были обрезанием не-
рукотворённым в совлечении тела плоти, об-

резанием Христовым, погребённые с Ним в кре-
щении, в котором вы и воздвигнуты были с Ним 
чрез веру в действие Бога, воздвигшего Его из 

мёртвых; и вас, мёртвых в согрешениях и в 
необрезании плоти вашей, Он оживил вас вместе с 

Ним, простив нам все согрешения.
Колоссянам 2, перевод СЕО



Он стёр осуждавшую нас рукопись с поста-
новлениями, рукопись, которая была против 

нас, и Он устранил её, пригвоздив её ко 
кресту. Обезоружив начала и власти, Он 

выставил их напоказ, восторжествовав над 
ними на кресте.

Колоссянам 2, перевод СЕО



Итак, да не судит вас кто за пищу и 
питие, или в вопросе праздника, или 
новомесячия, или субботы. Это есть 
тень будущего, тело же—Христово.

Колоссянам 2, перевод СЕО



Никто да не осуждает вас, услаждаясь 
смиренномудрием и почитанием ангелов, 

доверяя своим видениям, напрасно 
надмеваясь плотским своим умом и не 

держась Главы, от Которой всё Тело, суставами 
и связями живительно снабжаемое и 

слагаемое, растёт ростом Божиим.
Колоссянам 2, перевод СЕО



Крест является 
центральным 

моментом всей 
человеческой истории



⁹ ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно, ¹⁰ и вы имеете 

полноту в Нем, Который есть глава 
всякого начальства и власти.

Колоссянам 2:9, 10



Крест – решение проблемы греха

•Иллюстрация (2:11-13)
•Утверждение (2:14-17)
•Предупреждение (2:18, 19)



В Нём вы и обрезаны были 
обрезанием нерукотворённым 

в совлечении тела плоти, 
обрезанием Христовым

Колоссянам 2:11



В Новом Завете 
обрезание совершается 

Христом. Это –
избавление от плотских 

грехов



… погребённые с Ним в крещении, 
в котором вы и воздвигнуты были 
с Ним чрез веру в действие Бога, 

воздвигшего Его из мёртвых

Колоссянам 2:12



Итак, обрежьте крайнюю плоть 
сердца вашего и не будьте 

впредь жестоковыйны

Второзаконие 10:16



И обрежет Господь, Бог твой, сердце 
твоё и сердце потомства твоего, чтобы 

ты любил Господа, Бога твоего, от 
всего сердца твоего и от всей души 

твоей, дабы жить тебе

Второзаконие 30:6



...ибо все эти народы не 
обрезаны, а весь дом 

Израилев—с необрезанным 
сердцем

Иеремия 9:26б



Ибо не тот иудей, кто таков по 
наружности, и не то обрезание, которое 

наружно, на плоти; но тот иудей, кто 
внутренне таков, и то обрезание, которое 

в сердце, по духу, а не по букве: ему и 
похвала не от людей, но от Бога

Римлянам 2:28, 29
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•Иллюстрация (2:11-13)
•Утверждение (2:14-17)
•Предупреждение (2:18, 19)



Он стёр осуждавшую нас рукопись с поста-
новлениями, рукопись, которая была 

против нас, и Он устранил её, пригвоздив 
её ко кресту. Обезоружив начала и власти, 
Он выставил их напоказ, восторжествовав 

над ними на кресте

Колоссянам 2:14, 15



Иисус на кресте 
совершил победу над 

«началами и 
властями»



Никто да не осуждает вас за 
пищу, или питие, или за какой-

нибудь праздник, или 
новомесячие, или субботу

Колоссянам 2:16



Для чего же закон? Он дан после по 
причине преступлений, до времени 

пришествия семени, к которому 
относится обетование, и преподан 
через Ангелов рукою посредника.

Галатам 3:19



Это есть тень будущего, тело 
же—Христово. … Которые 

служат образу и тени 
небесного...

Колоссянам 2:17; Евреям 8:5



Закон, имея тень будущих благ, а не 
самый образ вещей, одними и теми же 

жертвами, каждый год постоянно 
приносимыми, никогда не может сделать 

совершенными приходящих с ними

Евреям 10:1



¹⁹ Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, 
к которому относится обетование, и преподан 

через Ангелов рукою посредника. … ¹⁶ Но Аврааму 
даны были обетования и семени его. Не сказано: 
«и потомкам», как бы о многих, но как об одном: 

«и семени твоему», которое есть Христос.

Галатам 3:19, 16



Не думайте, что Я пришёл нарушить закон 
или пророков: не нарушить пришёл Я, но 

исполнить. Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдёт небо и земля, ни одна 

йота или ни одна черта не прейдёт из 
закона, пока не исполнится всё

Матфея 5:17, 18



… но ныне, умерши для закона, 
которым были связаны, мы 

освободились от него, чтобы нам 
служить Богу в обновлении духа, а не 

по ветхой букве.

Римлянам 7:6
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•Иллюстрация (2:11-13)
•Утверждение (2:14-17)
•Предупреждение (2:18, 19)



Никто да не осуждает вас, услаждаясь сми-
ренномудрием и почитанием ангелов, дове-
ряя своим видениям, напрасно надмеваясь 

плотским своим умом и не держась Главы, от 
Которой всё Тело, суставами и связями 

живительно снабжаемое и слагаемое, растёт 
ростом Божиим

Колоссянам 2:18, 19



Иисус говорил о 
пользе смирения, но 
существует и ложное 

самоуничижение



Смотри, не делай этого; я сослужитель 
тебе и братьям твоим, имеющим 

свидетельство Иисуса; Богу поклонись, 
ибо свидетельство Иисуса есть дух 

пророчества

Откровение 19:10



Но если бы даже мы или ангел с 
неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам,—

да будет анафема

Галатам 1:8



Христос – это Голова. 
Когда вы теряете связь 

с головой, тело 
умирает



Ответ на наши нужды—
в кресте, на котором был 

распят Христос. Не 
ищите нигде больше!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какое действие иллюстрировало ветхозаветное 
обрезание?

2. Благодаря чему христианин освобожден от 
исполнения ветхозаветного закона?

3. В чем состояло «рукописание», которое было 
против нас? Как оно было устранено?

4. Как крест Иисуса Христа отвечает на наши нужды 
избавления от греха?
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