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Агнец, закланный за нас 
 

 
Лук 22:14-18  И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,  
15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего 
страдания,  16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не 
совершится в Царствии Божием.  17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: 
приимите ее и разделите между собою,  18 ибо сказываю вам, что не буду 
пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 

 
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. 

 

 
Откр 1:12-18  Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых светильников  13 и, посреди семи 
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом:  14 глава Его и волосы белы, как белая 
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;   
 
15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как 
шум вод многих.  16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе 
своей.   
 
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на 
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  18 
и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и 
смерти. 

 

 

 
Откр 4:1   После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: 
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 

 

 

 
Откр 5:1-4  И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную 
внутри и отвне, запечатанную семью печатями.  2 И видел я Ангела 
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее?  3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под 
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.  4 И я много плакал о том, 
что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 
посмотреть в нее.  
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Откр 5:5-6  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. 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.   

 

 

 
Откр 5:7-10 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.  8 
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. 

 

I. Агнец, закланный за нас 

 

 
Откр 5:9-10 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. 
 

 
Исх 12:3-14 Скажите всему обществу Израилевых: в десятый [день] сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на 
семейство;… 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,  7 и пусть возьмут от крови [его] и помажут 
на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его;…  
 
12 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.   

 

A. Непорочность 

 

 
1 Пет 1:17-19  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 Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца, 
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B. Смирение и послушание Отцу 

 

 
Ис 53:7 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. 

 

 
1 Пет 1:18-20  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,  20 предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас, 

 

 
Фил 2:8  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

 
1 Пет 2:23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии Праведному 

 

C. Жертвенность ради людей 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 

 

 

II. Агнец искупивший нас 

 

 
Откр 5:9-10 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. 

 

 

Искупил - avgora,zw 1) Быть на рынке 2) продавать или покупать  

 

 

A. Христос взял на себя вину нашего греха 

 

 
Иоанн 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 
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2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 
Рим 3:23-25  потому что все согрешили и лишены славы Божией,  24 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, 

 

 

B. Христос умер за наш грех 

 

 
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть 

 

 
1 Петра 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом, 

 

 

C. Жертвы Христа достаточно, чтобы освободить от вины 

греха 

 

 
Откр 5:9 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,   

 

 
Евр 10:11-14  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,…  14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых. 

 

D. Христос купил нас в собственность Божью 

 

 
Откр 5:9 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,   
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1 Кор 6:19-20  Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?  20 Ибо вы куплены 
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божьи. 

 

 

III. Агнец превознѐсший нас  

 
  
Откр 5:9-10 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. 

 

 

 Причастность к Божьей власти 

 

 
1 Пет 2:9-10  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет;  10 некогда не народ, а ныне народ Божий; 
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы. 

 

 

 Непосредственный доступ к Богу 

 

 
Откр 22:3-5 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца 
будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.  4 И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их.  5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков. 


