
 



 
 

~ 2 ~ 
 

www.sneba.in.ua 

 

 

Результат 

искупительной 

Жертвы 

мини-книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Татьяна Бордюг. 

Вы можете связаться с автором через сайт  

www.sneba.in.ua или написав на email:  

info@ sneba.in.ua 

http://www.sneba.in.ua/


 
 

~ 3 ~ 
 

От автора 

В этой мини-книге описано откровение пасхального агнца в книге Исход и 

раскрыт образ его в Новом Завете в личности Иисуса – совершенного Агнца 

Божьего. Именно поэтому мы начнем изучение с происшествий при выходе 

Израиля из Египта и через это уясним результат искупительной жертвы Христа 

в Новом Завете. 

Все, описанное в этой мини-книге, берет свои истоки из темы Кровного Завета в 

целом, поэтому данная тема мини-книги не есть полностью исчерпанной, но 

является фундаментальной частью понимания всей темы Кровного Завета во 

Христе. 

Я верю, что тема этой мини-книги – основа, с которой каждый рожденный 

свыше христианин должен начинать свое хождение с Богом, в живом общении с 

Отцом, чтобы жить по-настоящему в реальности всего, обеспеченного нам 

Иисусом на кресте. 
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В 11-12 главах книги Исход говорится о последнем наказании Египту, об 

отличии между сынами Израиля и египтянами (Исх.11:7) и об исшествии из 

Египта Израиля. 

Но я думаю, что мы должны более глубоко посмотреть на все происшествия в 

книге Исход еще от начала казней на Египет до этого момента главы 12. 

Как известно, Ветхий Завет есть образами Нового Завета для нас и тенью 

будущих благ (Ев. 10:1). Поэтому, главы 11-12  являются символом той Пасхи, 

которую мы имеем в Иисусе, в Котором и получили Новый Завет, ведь Иисус − 

совершенный Агнец. 

Помазать кровью косяки –  не было простым действием, чтобы просто губитель 

прошел мимо. Здесь еще есть нечто большее. 

Кровь агнца на косяках их дверей была кровью Завета, которая принесла им 

избавление. Здесь агнец стал символом проливаемой Божьей крови Завета в Его 

Сыне в Новом Завете. Жертва и пролитая кровь невинного агнца избавила 

каждую семью Израильского народа. 

Фактически, произошло то же, что и в Быт.15:9,17-18, когда Бог клялся на крови 

животных Аврааму. Я верю, что кровь животных в этом месте Писания была 

символом Божьей крови, так как именно Он Сам прошел по той крови, а при 

заключении кровного завета, каждая сторона должна пролить свою кровь. 

Кровь самих Израильтян не могла спасти их. Само по себе обычное приношение 

жертвы не могло спасти их. Именно совершенный агнец должен был пролить 

кровь, и это было как бы Божья искупительная кровь за них, ведь как только 

агнец был заклан и съеден – Пасха была совершена – они были отпущены, и, 

более того, понуждаемы выйти из Египта. 

Вот почему Господь сказал им, есть с поспешностью, потому что кровь уже 

была пролита, искупительная и избавительная кровь уже была пролита как бы 
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Богом, что конечно, есть образом  того, что произошло в Иисусе – Совершенном 

Агнце. При этом, кровь не просто искупила их из рабства, но и избавила их от 

губителя. Другими словами, из-за того, что ради Израиля была пролита кровь 

как бы Самого Бога в этом совершенном агнце, губитель уже не мог коснуться 

их – кровь защищала их и была против губителя. 

Именно эта кровь Завета принесла отличие между Израилем и Египтом. 

Именно из-за того, что была пролита как бы Богом искупительная кровь за 

каждого первенца (а Иисус −  первенец из мертвых, т.е. история может 

символизировать и воскресенье, ведь всякий первенец остался жить), Господь 

сказал Моисею в гл.13:  , что и есть 

результатом пролития искупительной и избавительной крови в агнце Богом. А 

когда они съели агнца – это как бы означало принятие этой жертвы, или 

принятие их избавления и искупления в крови и через кровь этой жертвы 

совершенного агнца. 

При этом, агнец должен был  испекаться на огне − Иисус  должен был пройти 

ад, чтобы, заплатив эту цену, принести искупление. Плюс, Ему на кресте было 

проколото ребро, и кровь была пролита – они закололи агнца, в результате чего 

была пролита кровь. 

Им было повелено не сокрушать кости агнца – ни одна кость Иисуса не была 

сокрушена, что и означает целостность, полноту и совершенство жертвы, 

которая должна была воскреснуть в том же совершенстве, только уже в 

другой Славе, ведь Иисус – Воскресший Господь Славы. Другими словами, я 

искренне верю, что НЕ сокрушение костей жертвы имело отношение к 

воскресению, т.е. само заклание – это был еще не конец для Агнца Божьего, но 

указатель на воскресение. 

Возвращаясь к жертве агнца, мы видим, что кровь агнца не только искупила их 

из рабства и избавила от губителя (ведь они были отпущены только после того, 



 
 

~ 6 ~ 
 

как была пролита кровь агнца – только тогда Бог, будучи движим кровной 

клятвой Завета Аврааму, смог двинуться и произвести суд над Египтом), но и 

дала им милость в глазах египтян, так что те отдали им все свое имущество. 

Другими словами, кровь Завета принесла (дала) им компенсацию за все, что им 

пришлось претерпеть в прошлой жизни в Египте. 

Итак, вот совершенная картина того, что мы получили в Крови и через Кровь 

Иисуса, проливаемой в Новом Завете: 

1. Искупление из рабства смерти и Вавилонской системы (царства тьмы) в 

свободу жизни Божьей в Его Царстве как Его детей – царей и 

священников Бога Всемогущего (Откр.1:6). 

Мы теперь Божьи, как и тот каждый искупленный и избавленный первенец. Мы 

− Божьи.  Мы − Его дети, которые были рождены в этом Кровном Завете. 

Образами этого есть Исаак и Мемфиосфей, ведь они оба были рождены в 

завете, который уже был заключен их отцами: Авраамом с Богом, а Ионафаном 

с Давидом. Они уже родились, имея доступ к привилегиям этого завета, 

которые зависели только от заключенного завета и не имели никакого 

отношения к их поведению или делам. Все привилегии кровного завета были 

уже обеспечены им обоим самим их РОЖДЕНИЕМ в уже заключенном 

завете как законных наследников прав этого завета, который был заключен 

кем-то другим, т.е. их отцами, для них. 

То же самое относится и к нам. Мы − не рабы (Гал. 4:7). Ведь сын проливать 

кровь за раба не будет, но первенец может это сделать для, и за своих братьев и 

сестер – детей того же отца. Вот почему Иисус пролил за нас кровь, потому что 

мы – Его братья и сестры, дети Его же Отца, которые с Ним  от начала (Ин. 

15:27, Еф.1:4, Иов 38:7,21). 
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Агнец в Египте проливал кровь за конкретную группу людей – точно  так же и 

Иисус – за всех, уверовавших в Него. Да, если бы Египтяне сделали то же, т.е. 

стали под защиту крови, смиряясь пред Богом, то тоже спаслись бы, но они 

этого не сделали. 

Жертвы Иисуса достаточно для всех, но не все ее примут, а только избранные 

(Иоанна 15:14-16), о которых Иисус знал наперед. 

 

2. Избавление от участи, которая  постигнет этот мир. 

Вот где наше отличие от этого мира – в Новозаветной Крови Иисуса, 

Которая отличает, точнее, приносит нам отличие, во всем, в чем мы 

позволим ей это сделать. 

Мы приняли избавление от участи смерти, а почему бы не принять избавлений 

от других бедствий этого мира – от нищеты, болезней, экономических спадов и 

т.д. – от всего проклятия в этом мире, ведь кровь Иисуса уже обеспечила нам 

это?! Но израильтянам нужно было съесть агнца, т.е. принять жертву − 

принять то, что эта жертва для них сделала во всем! 

И я верю, что как раз в это последнее время бедствий − суда в этом мире, 

Церковь должна ухватиться за свое избавление в Крови, и, таким образом, 

показать отличие, которое мы имеем в Крови Иисуса – в Новом Завете и через 

Новый Завет так же, как это было в книге Исход между Египтом и землей 

Израильской и самими народами. Ведь для темного мира  − это время суда, а 

мы имеем избавление от этого и гарантию шалома (мира, целостности) и  

преуспевания посреди всего этого в Новом Завете, через Кровь Иисуса и 

Кровью Иисуса – Совершенного Агнца Божьего, ведь в Нем пролита Кровь 

Божья  −  с  Его стороны, и наша кровь – с нашей. 
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Символом этого  также есть Пасхальный агнец в Египте: да, в этом агнце была 

пролита как бы Божья кровь, с одной стороны, а с другой − кровь  каждого того 

первенца была пролита этим агнцем, чтобы первенцам самим непосредственно 

ее не проливать. Это одна и та же гора, только с разных сторон. Но в данном 

откровении главный акцент именно на том, что была пролита Кровь Божья  

ради нашего избавления, а все что нужно было сделать Израилю – это  

съесть агнца, т.е. принять жертву и избавление, и искупление через эту 

жертву. А все  остальное было избавительной и искупительной работой  

Божьей, включая и тот огненный столп, который вел их и защищал от врагов, 

от мора, от болезней, от палящего пустынного солнца (через облако) днем, а 

ночью давая им свет и тепло. 

При этом и все обеспечение, тоже было в этом избавлении: 

1) они вышли не с пустыми руками; 

2) они получали воду и манну, а потом и мясо; 

3) и в конечном итоге простирались к Ханаану − земле избытка. 

Это все «пакет избавления». В Новом Завете для нас это в книге Откровение 

5:12, так как мы – сонаследники (Рим.8:17, Гал. 3:29, Гал. 4:7). 

 

3. Компенсация – то, что они получили в результате искупления  и 

избавления. 

Я верю, что Новый Завет через кровь Иисуса обеспечивает каждому ребенку 

Божьему компенсацию за все, что было сделано им плохого в Египте, т.е. 

компенсацию за время рабства в «прошлой жизни» − до получения избавления, 

и компенсацию за какую-либо попытку Вавилона нанести какой-либо ущерб 

нам уже как детям Божьим. 
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Вот, что мы имеем в Новом Завете в Крови и через Кровь Иисуса, и вот что 

Отец через Иисуса и в Иисусе Силой Духа Святого сделал для нас. Аллилуйя!!! 

Только, опять-таки, нужно это принять и востребовать – то есть предъявить 

свое право на все обеспеченные права и привилегии, ведь ничто не действует 

автоматически, но по вере, которая и есть нашим документом на право 

владения (Ев. 11:1, РПБ), на основании которого мы востребуем то, что уже 

обеспечено нам обетованием Завета.  Помним, что народ Израиля должен был 

съесть агнца – он не появился внутри них автоматически. 

Это все по вере: начиная от спасения и кончая получением всего пакета 

искупления обетований Завета. 

, по благодати 

: 

Посл. к Ефесянам 1:6,7: 

Посл. к Ефесфнам 2:4,8-9: 

Посл. к Римлянам 4:16: 

 


