
 

 

 

Кровь Христа 
 

Фраза «кровь Христа» относится к делу, 
совершенному Иисусом Христом на кресте. 
Кровь представляет собой осуждение за 
наши грехи, которое Христос понес на 
кресте, также известное, как Его духовная 
смерть. 

Физическая смерть животных в 
ветхозаветных жертвоприношениях 
отображает духовную смерть Христа. 

"Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились".  1 Пет. 2:24 

"Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
грехом, чтобы мы в Нем сделались 
праведностью Божьей".  2 Кор. 5:21 

Каждое жертвоприношение предвещало 
или предсказывало дело Христа. 

"На другой день видит Иоанн идущего к 
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира".  
Ин. 1:29 

"Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих".  Ис. 53:7 

Животное не сделало ничего плохого, но все 
равно осуждалось. В этом осуждении 
животное умирало физически. Иисус 
Христос не сделал ничего плохого, более 
того, Он был безгрешен.  В Его осуждении 
грехи всего мира были излиты на Него. 
Фраза «кровь Христа» устанавливает 
символизирующую аналогию с 
ветхозаветными жертвоприношениями. 
Дело Христа было представлено 
посредством этих ритуальных практик. 

Для большей информации изучите 
следующие темы Grace Notes: примирение, 
умилостивление, барьер, утварь скинии. 

После того, как дело Христа на кресте было 
завершено, Он произнес, "Свершилось!"  (Ин. 
19:30).  Затем Он сказал, "Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой"  (Лк. 23:46).  Он испустил 
(отпустил) дух, а не истек кровью до смерти 
на кресте. 

"Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее..."   Ин. 10:17,18. 

После того, как Иисус Христос умер 
физически, солдат вонзил копье в Его бок, и 
излились кровь и вода. Разделение крови и 
воды указывает на то, что Он тогда был уже 
мертв. Таким образом, Он не истек кровью 
до смерти. Его горло не было перерезано, 
как у жертвенных животных, которых 
готовили на заклание. Пожалуйста, 
прочтите Ин. 19:31–34  

Итак, кровь животных является аналогией 
духовной смерти Христа. Это осуждение, 
которое Он взял на Себя для того, чтобы 
понести плату за наши грехи. Осуждением 
животного была физическая смерть. 
Осуждением Христа была духовная смерть. 

"…и чтобы посредством Его примирить с 
Собою все, умиротворив через Него, 
Кровию креста Его, и земное и небесное".  
Кол. 1:20 

"А где прощение грехов, там не нужно 
приношение за них. Итак, братия, имея 
дерзновение входить во святилище 
посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, который Он вновь 
открыл нам через завесу, то есть плоть 
Свою".  Евр. 10:18–20 

Это осуждение послужило для удаления 
барьера между человеком и Богом. Есть 
соединение между двумя сторонами, и это 
соединение заключается во фразе «кровь 
Христа».   

Учение о смерти Христа за грехи мира 
проживалось ветхозаветными верующими 
во Христа через использование кровавых 
жертвоприношений. Значимость этой 
аналогии в том, что она напрямую 
связывает нас с миллионами людей, 
которые были спасены до времени Христа. 
Они были спасены так же, как и мы – через 
обеспечение благодати и веру в Иисуса 
Христа.   
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Больше нет нужды в жертвах животных, 
потому что была принесена жертва Христа, 
раз и навсегда. 

"Да и все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не бывает 
прощения".  Евр. 9:22 

Кровь Христа – это основание всех 

новозаветных доктрин спасения, включая 

следующие: 

Искупление 

"…зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца".  1 Пет. 1:18,19 

"…в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его".  Еф. 1:7 

Оправдание 

"Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от 
гнева".  Рим. 5:9 

Вменение 

Божья праведность вменена нам, или 
записана на наш счет, потому что наш грех 
был вменен Христу.  2 Кор. 5:21 (см. выше). 
Бог смотрит на верующего, и видит 
праведность, равную Его собственной. Это 
возможно из-за того, что наши грехи были 
осуждены на кресте, и нам по благодати 
была дана праведность. 

Умилостивление 

"…которого Бог предложил в жертву 
умилостивления в Крови Его через веру, 
для показания праведности Его в 

прощении грехов, соделанных прежде".  
Рим. 3:25 

Очищение и восстановление в общении 

"…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. Если говорим, что не 
имеем греха, - обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправедности".  1 Ин. 1:7–9 

Прочтите Левит 4 и 5, чтобы узнать о двух 
жертвоприношениях, связанных с 
восстановлением в общении. 
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