
Урок № 7  
"Кровь Христа" первая часть. 

1. Значение и важность понимания, что такое Кровь Христа для верующего человека. 
Есть истины в Божьем Слове, которые дьявол хочет скрыть от народа Божьего, чтобы лишить его 

благословений, обещанных Богом (исцеление, преуспевание, защита Бога и т.д.) 
Одной из таких важных истин является знание значения и действенности Крови Иисуса Христа в жизни верующих  
людей.  

Понимание этой истины открывает дверь в Божественные благословения. Это дверь к обеспечению в нашей 

жизни. 

Многие,  не понимая до конца, важности этой  истины, пренебрегали ею и не применяли в своей жизни, тем самым  
лишая себя возможности войти в новый уровень хождения с Богом.  
Если бы мы понимали значение и важность того, 

на сколько эффективно и полезно  применение Крови Иисуса Христа в духовном мире, мы бы ценили и дорожили 

ею. 

Кровь Иисуса Христа драгоценна, не правильное понимание или пренебрежение значением Крови может привести 

к серьезным последствиям. 

1 Петра 1 глава 
18 "зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца" 

Евреям 10:29 

то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню  
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?  
 

Кровь Иисуса, это святыня, заплаченная, за наши жизни, цена. Мы были в рабстве греха, в царстве тьмы. И как  

любого раба нужно выкупить, чтобы он стал свободным, так и Христос выкупил нас.  Только ценою была, Его пролитая 

Кровь. 

 2. Роль крови во взаимоотношениях с Богом и людьми 

*с Богом (жертвоприношения) 
Красной нитью через всю Библию проходит тема о крови. Во времена Ветхого Завета люди не так смотрели на кровь, 

как сейчас. Было другое понимание и отношение к крови. В те времена приносились жертвы различных животных, 

а в некоторых народах и людей, чтобы умилостивить богов. Наш Бог, Единственный Кто не желает жертвы людей. 

Он Сам Себя отдал на крест, ради спасения человечества. Итак, чтобы простились грехи, нужно было пролитие крови 

птиц и животных. 

*с людьми (договоры) 
Документы, договоры, заветы скреплялись кровью. Если бы нам пришлось поговорить с человеком, живущим во  

времена Авраама и рассказать о какой-либо сделке, где была пролита кровь. Он бы понял, что произошло серьезное  

событие, потому что кровь имела вес. Есть сила в крови, потому что кто-то отдал часть себя. 

 3. 7 главных направлений, в которых Кровь Христа приносит нам благословения. 
Вся Библия много говорит о Крови Христа, т.к.  это важная истина для нашего духовного роста.  

И чтобы эта истину мы смогли применить в своей жизни, необходимо ее рассмотреть через призму Слова Божьего. 

а) Искупление 
Ефесянам 1:3-8 
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным  

благословением в небесах, 

4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,   

5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 

6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 

7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 
8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, 
 



1 Петра 1:18-19 
18 "зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца" 

 

 

 б) Очищение 
1 Иоанна 1:5-7 
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы 

6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;   

7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 

Сына Его, очищает нас от всякого греха. 

 в) Оправдание 
В переводе с др.греческого означает сделаться праведным. 

Римлянам 5:6-11 
6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.  

7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.    

8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.  

9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 

10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся  

жизнью Его. 

11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы  

получили ныне примирение. 

 г) Освящение 
Евреям 13:10-14 (синодальный перевод) 

10 Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. —   

11 Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище,  

сжигаются вне стана,  

12 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.  

13 Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 

14 ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 

Евреям 13:12-14 (новый русский перевод) 
12 Так и Иисус был казнен за воротами города, чтобы освятить народ Своей собственной кровью.  

13 Поэтому давайте и мы выйдем к Нему за пределы лагеря, чтобы и нам понести на себе тот позор, который понес Он 

14 Здесь, на земле, у нас нет родины, и мы ожидаем будущего города. 

Слово "освящать" означает делать святым. 

                                Святой имеет 2 значения: 
* отделенный от греха, от всего, что может осквернять 

* святой, по средствам святости Самого Бога, благодаря Крови Христа. 

 д) Жизнь 
Левит 17:10-12 
10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую‐нибудь кровь, 

то обращу лицо Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, не должен есть крови. 

11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь  

сия душу очищает; 

12 потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между  

вами, не должен есть крови.  

Душа тела в крови. Т.е в Крови Иисуса Христа жизнь, и сила. Одна капля Его Крови имеет силы больше, чем во всем 
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сатанинском царстве. 

Иоанна 6:53-57 
53 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 

54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 

55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 

56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.  

57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.  

Через принятие Крови Иисуса Христа, в церкви это делается во время Причастия или хлебопреломления, соком 

(об этом отдельно поговорим на следующем уроке), мы принимаем жизнь Божью. Эта Жизнь влияет на жизнь 

нашего духа, души и тела, а также на наше здоровье, вытесняя всякую болезнь и смерть из нашего физического тела. 

е) Ходатайство 
Евреям 12:22-24 

22  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,  

23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех — Богу, и к духам  

достигших совершенства, праведников, 

24 и к Ходатаю нового завета — Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева 

Кровь Христа говорит лучше, чем кровь Авеля. 

 Бытие 4:8-11 

8  И сказал Каин Авелю, брату своему: (пойдем в поле). И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля,.  

 брата своего, и убил его. 

9 И сказал Господь (Бог) Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 

10 И сказал (Господь): что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 

Бывают времена, когда нам тяжело, нет сил молиться, когда мы сомневаемся. В такие времена, надо помнить 

что Кровь Христа всегда говорит в нашу пользу, взывая к милосердию, т.е.  ходатайствует. 

 ж) Доступ 
Евреям 10:19-23 
19 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и  
живым, 

20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою 

21 и имея великого Священника над домом Божиим,  
22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и  
омыв 

тело водою чистою, 

23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 

В Ветхом Завете описывается ситуация, при которой только раз в год первосвященник мог входить во Святое Святых. 

При этом были определенные ритуалы, которые он должен был сделать. 

В Новом Завете, благодаря жертве Иисуса Христа, Крови которую Он пролил за нас, мы можем в любой момент  

прийти к престолу Божьему, войдя во Святое Святых. За что Ему бесконечная слава и хвала. 

 

  


