
 

 

 

Обрезание 
 

Один из первых случаев обрезания, 
совершенных людьми, связан с Авраамом. 

Быт. 17:6-11, «и весьма, весьма распложу 
тебя, и произведу от тебя народы, и цари 
произойдут от тебя; и поставлю завет 
Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в роды их, 
завет вечный в том, что Я буду Богом 
твоим и потомков твоих после тебя; и 
дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой ты странствуешь, всю 
землю Ханаанскую, во владение вечное; и 
буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты 
же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет 
Мой, который вы должны соблюдать 
между Мною и между вами и между 
потомками твоими после тебя: да будет у 
вас обрезан весь мужеский пол; 
обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие 
будет знамением завета между Мною и 
вами». 

Это первое обрезание было печатью веры 
Авраама в Божье обещание дать ему землю. 
Это было показателем того, что Авраам 
поверил Божьему слову. Авраам отделил 
себя для Бога и для Его обещания. 

Следовательно, обрезание – это знак 
возрождения для евреев. Для 
возрожденного еврея оно было тем же, чем 
является водное крещение для 
возрожденного верующего эпохи Церкви, то 
есть оно является символом. 

Обрезание использовалось Богом в качестве 
учебного материала, наглядного пособия, 
изображающего возрождение по вере. 
Обрезание младенца мужского пола на 
восьмой день было для родителей актом 
посвящения. Посредством этого они 
провозглашали, что будут учить своих детей 
спасению по вере. Они ожидали, что их дети 
станут верующими. 

Кол. 2:11-13, «В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, 

обрезанием Христовым; быв погребены с 
Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли 
верою в силу Бога, Который воскресил 
Его из мертвых, и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти 
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 
все грехи». 

Обрезание также является иллюстрацией 
позиционной истины, а именно 
отождествления с Иисусом Христом в Его 
смерти, погребении и воскресении. 

Христианская жизнь не может быть 
победоносной, если нет победы над ветхой 
жизнью, греховной природой. Это и есть 
применение позиционной истины на 
практике. 

Господь также использовал обрезание в 
качестве иллюстрации восстановления 
Израиля для общения и служения. 

ПРОЧТИТЕ Ис. Нав. 5:1-9. 

Это восстановление через веру было 
необходимо для победы, которую должны 
были одержать израильтяне (Иерихон), и 
для периода покоя, в который они должны 
были войти. Не могло быть победы над 
Ханааном без победы над плотью (Египет). 
Обрезание обозначает отделение от мира и 
плоти, самоосуждение, смирение, 
посвящение.  

Рим. 4:9-13, «Блаженство сие относится 
к обрезанию, или к необрезанию? Мы 
говорим, что Аврааму вера вменилась в 
праведность. Когда вменилась? по 
обрезании или до обрезания? Не по 
обрезании, а до обрезания. И знак 
обрезания он получил, как печать 
праведности через веру, которую имел в 
необрезании, так что он стал отцом всех 
верующих в необрезании, чтобы и им 
вменилась праведность, и отцом 
обрезанных, не только принявших 
обрезание, но и ходящих по следам веры 
отца нашего Авраама, которую имел он в 
необрезании. Ибо не законом даровано 
Аврааму, или семени его, обетование - 
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быть наследником мира, но 
праведностью веры». 

Обрезание – это знак вмененной 
праведности, то есть того, что человек 
уверовал, был очищен кровью Христа, и 
Божья праведность была «записана на его 
счет» (Быт. 15:6; 2 Кор. 5:21). 

Истинное значение обрезания было не в 
совершении физического акта, но в 
причине, по которой этот ритуал вообще 
появился. Обрезание было знаком того, что 
уже совершилось, а именно спасения 
Авраама. 

Обрезание также было печатью. Печать 
указывает на достоверность вещи, на 
которой она стоит. Она сама по себе не 
имеет значения без того, на чем она стоит. 
Обрезание было печатью, подкрепленной к 
чему-то ценному, к спасению. 

В период эпохи Церкви водное крещение 
является внешним знаком внутренней 
веры. Обрезание же было внешним знаком 
для евреев до эпохи Церкви. 

Религиозные евреи пытались сделать эту 
печать ценной саму по себе. Они 
приписывали духовное значение самому 
акту обрезания, игнорируя его суть. Они 
считали, что обрезание было необходимым 

для спасения, что вело к формированию 
обрядовой религии. 

Авраам был спасен по вере задолго до того, 
как он был обрезан. Следовательно, он 
является «отцом всех верующих», потому 
что он – образец для всех спасенных в 
«необрезании», будь то евреев или 
язычников. 
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