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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Библия - книга об Агнце 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лук 24:25-27 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 
 
Исх 12:5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 
 
 
 
 

I. Агнец прежде создания мира 
 
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,  
 
 
 
 

II. Первое свидетельство 
 
Быт 3:14-15 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
 
 
 
 

Искупление 

Грехопадение 

 

Сотворение человека 

 

Подготовка к искуплению 

Созидание Церкви 

Прославление человека. Вечное 

и полное соединение Церкви с 

Богом 
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III. Агнец в жертвоприношении Авраама 
 
Быт 22:10-11 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. 11 Но Ангел Господень 
воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня. 
 
Быт 22:12-14  И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 14 И нарек Авраам имя месту тому: 
Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. 
 
 
 
 

IV. Пасхальный агнец 
 
Исх 12:3-6 Скажите всему обществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый 
одного агнца по семействам, по агнцу на семейство;… 5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 
однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, 
 
Исх 12:7-11 и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где 
будут есть его; 8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими 
[травами] пусть съедят его;… 11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах 
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это-- Пасха Господня. 
 
Исх 12:12-14 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, 
от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. 13 И будет у вас кровь 
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы 
губительной, когда буду поражать землю Египетскую. 14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный 
праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. 
 
 
 
 

V. Агнец в книги пророка Исаии 
 
Ис 53:2-3 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и 
мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 3 Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его. 
 
Ис 53:4-6 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
 
Ис 53:7-8  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. 8 От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 
 
 
 



©Alexey Kolomiytsev                                               www.slovo.org                                              Page 3 of 4 

Ис 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
 
 
 

VI. Агнец в книге пророка Захарии 
 
Зах 12:10-11 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце. 11 В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 
Мегиддонской.  
 
Зах 12:12-14  И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя 
дома Нафанова особо, и жены их особо; 13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново 
особо, и жены их особо. Все остальные племена-- каждое племя особо, и жены их особо. 
 
 
 
 

VII. Представление Агнца 
 
Ин 1:29-31 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 
 
 
 
 

VIII. Жертва Агнца 
 
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. 
 
 
 
 

IX. Окончательная победа Агнца 
 
Отк 5:5-7 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и 
может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов 
Божиих, посланных во всю землю. 7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 
 
Отк 5:8-10  И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 
каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени, 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле. 
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Отк 5:11-13 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч, 12 которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 13 И всякое создание, находящееся на 
небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 
Отк 6:15-16 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;  
 
Отк 17:12-14 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут 
власть со зверем, как цари, на один час. 13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. 14 Они 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 
 
 
 
 

X. Торжество Агнца 
 
Отк 19:6-9 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. 9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые 
на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 
 
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
Отк 21:22-27 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель-- храм его, и Агнец. 23 И город не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его-- Агнец. И 
не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в 
книге жизни. 
 
      Величие Агнца 

 Агнец – образ чистоты и непорочности Божьего Сына; 

 Агнец – образ Его полной зависимости от Отца и покорности Ему; 

 Агнец – образ смирения и принятия своей судьбы; 

 Агнец – образ заместительной жертвы; 

 Агнец – образ спасения от греха; 

 Агнец – образ победы и торжества; 

 Агнец – образ славы и величия. 

Отк 5:13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал 
я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 
 


