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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Кровь Нового Завета 
Евр 9:1-14 

 
Евр 8:10-12  Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
 
 

I. Необходимость крови Нового Завета 
 
Евр 9:1-5  И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: 2 ибо устроена была 
скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется „святое ". 3 За 
второю же завесою была скиния, называемая „Святое-святых ", 4 имевшая золотую кадильницу и обложенный со 
всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали 
завета, 5 а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 
 

 



©Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                                  Page 2 of 4 

Евр 9:6-8   При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; 7 а во 
вторую-- однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи 
неведения народа. 8 [Сим] Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя 
скиния. 

 

 
Евр 9:9-10   Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 
совести совершенным приносящего, 10 и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
[относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления. 
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Быт 9:5  Я взыщу и вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека 
от руки человека, от руки брата его; 
 
Лев 17:11-12  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 
пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. 
 
Евр 9:22  Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Евр 9:9-10   Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 
совести совершенным приносящего, 10 и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
[относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления. 
 
 
 
 

II. Действие крови Нового Завета 
 
Евр 9:11-12  Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 
 
Евр 9:13-14  Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 
 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет 
в Моей крови, которая за вас проливается. 
 
1Пет 1:18-19  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, 
 
 
 

A. Обеспечила вечное искупление 
 
Евр 9:11-12  Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 
 
Рим 3:24-25  получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
 
Евр 9:11-12  Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 
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B. Очищает совесть 
 
Евр 9:13-14  Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 
 
 
 

C. Дает возможность служения Богу 
 
Евр 9:13-14  Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 
 
1Кор 11:25  Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда 
только будете пить, в Мое воспоминание. 


