Драгоценная кровь
1 Пет 1:17-21

Мф 26:26-28 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов
Иер 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я
оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
Мф 26:26-28 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. 27 И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов
1Пет 1:17-21 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.

I. Значимость Христовой крови
1Пет 1:13-16 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14 Как
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,
но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16 Ибо
написано: будьте святы, потому что Я свят.

15

Лев 19:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви всему обществу сынов Израилевых и
скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. 3 Бойтесь каждый матери своей и отца
своего и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш.
Лев 4:5-7 и возьмет священник помазанный, крови тельца и внесет ее в скинию собрания,
и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом пред
завесою святилища; 7 и возложит священник крови [тельца] пред Господом на роги
жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца
выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания;
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1Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,
Иер 34:18-20 и отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, который они
заключили пред лицом Моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными
частями его, 19 князей Иудейских и князей Иерусалимских, евнухов и священников и весь
народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца,-- 20 отдам их в руки врагов
их и в руки ищущих души их,
1Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

II. Ценность Христовой крови
1Пет 1:17-21 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
Лев 17:10-11 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами,
будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и
истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает;
Медицинская наука может получить сложнейшую, детальную информацию всего лишь из
нескольких капель крови. Как биомаркер, кровь может дать больше информации, чем
компьютерная томография. Например, недавно обнаруженные биомаркеры в вашей крови
могут представить полную историю ваших вирусных заболеваний, которыми вы болели в
прошлом. В действительности информация, содержащаяся в вашей крови, кажется
безграничной… Кровь в вашем теле это клад информации о том, кто вы есть. Это
удивительный пример чуда жизни. Он открывает ваше прошлое и указывает на ваше
будущее1.
Medical science can derive detailed and complex information just from a few drops of your blood.
As a biomarker, blood can be more predictive than CT scans. For example, newly discovered
biomarkers in your blood can offer up a complete history of all of your viral illnesses. In fact, the
information contained in your blood is seemingly limitless. …The blood in your body is a treasure
trove of information about all that you are; it is the peculiar example of the miracle of life. It reveals
your past, and it is the sign pointing to your future.

1 Douglas Estes, Our Blood Exposes our Physical and Spiritual Health.
©Alexey Kolomiytsev
www.slovo.org

Page 2 of 5

Лев 17:10-11 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами,
будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и
истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает;
1Пет 1:17-21 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
1Пет 1:17-21 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу,
чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Евр 9:19-22 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял
кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу,
так и весь народ, 20 говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. 21 Также окропил
кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. 22 Да и все почти по закону очищается
кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
Евр 10:3-4 Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь
тельцов и козлов уничтожала грехи.
Евр 10:10-14 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.
11
И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же
жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи,
навсегда воссел одесную Бога, … Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых.
1Пет 1:17-21 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу,
чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Лук 22:20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови,
которая за вас проливается.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 5

III. Действие Христовой крови
A. Христова кровь освобождает от пустой жизни
1Пет 1:17-20 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
Кол 1:12-14 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
13
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,14 в
Котором мы имеем искупление Кровью Его и прощение грехов,

B. Христова кровь соединяет нас с Богом
1Пет 1:17-21 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
Еф 1:4-7 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, … 7
в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
Искупление не только освобождает нас от рабства пустой и бессмысленной жизни, но и
делает нас детьми Божьими. Это позволяет нам иметь прочную опору и реальную
помочь во всех обстоятельствах жизни.
1Пет 1:18-21 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу,
чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Евр 10:19-22 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови
Иисуса Христа, путем новым и живым,… 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою
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Драгоценная кровь Христа







Это кровь Богочеловека – единственной личности во вселенной, вместившей в себе
Бога и человека. Христос – Бог, имеющий кровь.
Это чистая кровь, представляющая собой абсолютно чистую жизнь, не имевшую в
себе ни малейшей примеси греха, ни малейшего намека на грех.
Это единственная кровь, которая могла искупить нас от вины греха и погибели.
Это сильная кровь, которая освобождает нас от пустой и бессмысленной жизни,
наполняя нас жизнью Иисуса Христа.
Это действенная кровь, делающая нас Божьими детьми, позволяя возлагать наше
упование на Бога.
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