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Вот Агнец Божий 

Часть 1 

Презентация Агнца 

Иоан.1:36 
 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

Иоан.1:29-37 “29На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет 

[на Себя] грех мира. 30Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что 

Он был прежде меня. 31Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю” 

Иоан.1:29-37 “32И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего 

на Нем. 33Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 34И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 

Божий” 

Иоан.1:29-37 “35На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот 

Агнец Божий. 37Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом” 

Иоан.1:31 “Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю” 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

 

I. Пасхальный Агнец 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

Исх.12:3,5,6,11 “3Скажите всему обществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый 

одного агнца по семействам, по агнцу на семейство…  5Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 

однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 6и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 

тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером… 11это - Пасха Господня”  

Иоан.7:30 “И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его” 

Иоан.8:20 “Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не 

пришел час Его” 

Исх.12:11 “это - Пасха Господня”  

1Кор.5:7 “ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас” 

 

II. Непорочный Агнец 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

Исх.12:5 “Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний”  

1Петр.1:18-20 “18зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, 19но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20предназначенного еще прежде 

создания мира, но явившегося в последние времена для вас”  

Евр.9:14 “то тем более Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!” 

 

III. Жертвенный Агнец 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

Иоан.3:14 “И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому” 
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Иоан.6:51 “Я есмь хлеб живой, сошедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, 

есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира” 

Иоан.8:28 “Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю” 

Иоан.10:11 “Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец” 

Иоан.10:17,18 “17Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18Никто не отнимает 

ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее” 

Иоан.12:7 “Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего”  

Лук.19:41,42 “41И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем, 42и сказал: о, если бы и ты хотя 

в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих”  

 

IV. Божественный Агнец 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

Ис.53:6 “Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 

всех нас”  

Ис.53:10 “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” 

Матф.20:17-19 “17И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: 18вот, 

мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 

смерть; 19и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет”  

Матф.20:20-22 “20Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то 

прося у Него. 21Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один 

по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. 22Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете 

ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем”  

Лук.22:24 “Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим” 

 

V. Славный Агнец 

Иоан.1:36 “И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий” 

Иоан.12:27,28 “27Душа Моя теперь возмутилась и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час 

Я и пришел. 28Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю” 


