Сообщение второе
Крест Христа — единственный путь Бога в Его домостроительстве
и центр Его правления
Тексты Писания: Кол. 1:20-22; 2:11-15; 3:5А
I.

II.

В Своём домостроительстве Бог даёт нам одну личность и один путь; одна личность — это
всеобъемлющий, обширный, первенствующий Христос, а один путь — это крест — 1 Кор.
2:2; Флп. 2:5-11; Гал. 6:14:
А. У нас не только есть Христос, уникальная личность, которая противопоставляется всему; у
нас также есть крест, уникальный путь, который противопоставляется всем путям —
Кол. 1:20.
Б. Одна личность, Христос, — это центр вселенной, а один путь, крест, — это центр Божьего
правления — 1 Кор. 2:2; 1:17-18, 23; Гал. 6:14:
1. Бог правит всем посредством креста и решает все проблемы посредством креста — Кол.
1:20; 2:14-15.
2. Посредством креста Бог покончил со всем отрицательным во вселенной, и Он продолжает
править всем через крест — Эф. 2:14-16.
3. Чтобы развиваться духовно, нам нужно проходить через крест; пока мы не придём к
Новому Иерусалиму, в нашем хождении с Господом день за днём нам нужно проходить
через крест — Мф. 10:38; 16:24; Лк. 14:27.
4. Чтобы иметь надлежащую церковную жизнь, нам нужно переживать крест; если у нас
будет повседневная жизнь прохождения через крест, у нас будет единство и гармония и в
церковной жизни, и в семейной жизни — Кол. 3:12-15.
В Послании к колоссянам мы видим ясное видение креста как Божьего пути в Его
управлении — 1:20-22; 2:11-15:
А. «Через Него примирить с Собой всё, установив мир через кровь Его креста — через Него, —
как то, что на земле, так и то, что на небесах» — 1:20:
1. Выражение «через Него» означает, что Христос был активным орудием, посредством
которого было совершено примирение — ст. 20А.
2. Слово «всё» говорит не только о людях, но и обо всех тварях, которые были сотворены в
Христе и которые теперь существуют и скрепляются в Нём (ст. 16-17) и примирены через
Него с Богом.
3. То, что Он примирил с Собой всё, означает, что Он установил мир между Собой и всем
остальным; это было совершено через кровь Христова креста.
4. Из-за бунта Сатаны, архангела, и ангелов, последовавших за ним, небеса были
осквернены; следовательно, в примирении с Богом нуждалось не только то, что на земле,
но и то, что на небесах — ст. 20Б.
5. Поскольку мы были грешниками, мы нуждались в искуплении, а поскольку мы также
были врагами, мы нуждались в примирении — ст. 14, 21-22.
Б. «Стерев противостоявшую нам рукопись в предписаниях, которая была против нас; и Он
устранил её, пригвоздив её к кресту» — 2:14:
1. Под «предписаниями» имеются в виду предписания обрядового закона с его обычаями,
представляющие собой различные уклады или образы жизни и поклонения Богу —
Эф. 2:15.
2. Слова «пригвоздив её к кресту» обозначают упразднение закона заповедей в
предписаниях.
В. «Сбросив начальства и власти, Он открыто выставил их напоказ, восторжествовав над ними
в нём» — Кол. 2:15:
1. В этом стихе изображена борьба, происходившая при распятии Христа.
2. Поскольку деятельность, которую осуществляли Христос, Бог и злые ангельские
начальства и власти, сосредоточилась на кресте, крест стал Божьим вечным, центральным
и единственным путём — ст. 14-15.
3. Благодаря Своему распятию Христос трудился, чтобы совершить искупление, а Бог Отец
работал, чтобы судить грех и пригвоздить закон ко кресту — ст. 14.
4. В то же время злые начальства и власти были заняты тем, что, приблизившись вплотную
к Богу и Христу, пытались помешать Их работе; таким образом, у креста шла война.
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5. На кресте Бог открыто выставил напоказ злые ангельские начальства и власти и
восторжествовал в нём над ними, подвергнув их позору — ст. 15.
Г. «В Нём вы и обрезаны были обрезанием, не руками совершаемым, состоящим в снятии тела
плоти, в обрезании Христовом» — ст. 11:
1. Это духовное обрезание, обрезание Христово; под ним понимается надлежащее
крещение, при котором благодаря действенности смерти Христа происходит снятие тела
плоти — Флп. 3:3.
2. Обрезание, состоящее в снятии тела плоти, было совершено смертью Христа, а применяет,
исполняет и осуществляет его Дух — Рим. 8:13.
3. Христос совершил всеобъемлющее распятие; сейчас мы применяем его к нашей плоти
верой благодаря Духу — Гал. 5:24.
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