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«È impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati.» (Ebrei 10:4) Il valore della "vita" si mi-
sura nel valore del "sangue". È questo che conferisce al sangue di Cristo il suo incredibile valore. 
Quando fu versato, l' uomo-Dio senza peccato diede la Sua vita per noi. 

Non è il sangue che scorre nelle vene del sacrificio; quello efficace è il sangue sull'altare. La Scrittura non 
conosce salvezza per imitazione o per influenza della vita di Cristo, ma solo salvezza di una vita che si è ar-
resa davanti alla croce. (Scofiled) 

«Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio – ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, 
mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la 
fede nel suo sangue.» (Romani 3:24-26) 

Le virtù del sangue di Gesù  
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Il sangue del nuovo patto 
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Fa dimorare in 
Gesù … 
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Fa partecipare 
al corpo di 
Cristo 
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Per essere re e 
sacerdoti 
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Effetto su Gesù  
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Fa risuscitare 
Gesù 
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Non disprezzare il sangue del Signore! 
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Il primo patto 
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