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ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ, КОТОРЫЙ БЕРЕТ НА СЕБЯ ГРЕХ МИРА
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Ин 1: 29-34

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал
впереди  меня,  потому  что  Он  был  прежде  меня.  Я  не  знал  Его;  но  для  того  пришел
крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел
Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я 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. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын
Божий.

Иоанн следует в своем Евангелии ритм создания по книге Бытие. Именно по этой причине
отрывок сегоднешего дня начинается с выражения «на другой день». Идет второй день и
евангелист  подчеркнет  эти  дни  подходя  и  к  седьмому  дню  -  завершению  творения  со
свадьбы в Кане, где будет провозглашен новый завет.

И тогда Иоанн Креститель «на другой день видит идущего к  нему Иисуса и говорит:  вот
Агнец Божий.» Иоанн Креститель признает в Иисусе Агнца Божьего, но что подразумевается
под этим Агнцем? Пасхальный ягненок -  ягненок, которого Моисей приказал есть своему
народу в ночь на Пасху, потому что мясо дало бы ему силу, чтобы совершить этот путь к
свободе и кровь этого Агнца освободила бы евреев от смерти, которую ангел-разрушитель
принес бы Египту в ту ночь. 

То есть мясо, чтобы обрести силу идти к свободе и кровь, которая освобождает от смерти. Ну
Иоанн  Богослов  видит  Иисуса  как  Агнца  Божьего.  Существуют  многочисленные ссылки в
Евангелии об Иисусе как об Агнце Божьем, например его смерть будет в тот же момент, в
который приносились в жертву ягнята на Пасху, и Иисусу не будет переломлена ни одна
кость, как было написано для этого Пасхального Агнца: «да сбудется Писание: кость Его да не
сокрушится.» Ин 19:36

То есть Иоанн видит в Иисусе Агнца Божьего, чья плоть дает возможность и силы начать
путешествие к свободе, освобождение, исход, и кровь, которая  спасет не от физической а от
второй смерти  Это  позволит  тем,  кто  принимает  эту  кровь  качественную  жизнь,  которая
может победить смерть.

Ну и агнец Божий по Иоанну тот, «который берет на Себя грехи мира». Они не являются
грехами людей но грехами мира. Существует грех до прихода Иисуса и представляет собой



препятствие для общения между Богом и человечеством. Этот грех - отказ от предложения
полноты  жизни,  которую  Бог  предлагает  человечеству,  это  вызвано  привязанностью  к
идеологической системе, религии, которая противоречит воле Божьей.

И Иоанн Креститель говорит об Иисусе как о человеке: « Сей есть, о Котором я сказал: за
мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.»  Говорит,
что не знал его, но пришел «крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю».

Израиль всегда был маленькой группой верной Господу, завету, его обещаниям и в книге
пророка Софонии читается:  «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой,  и  они
будут  уповать  на  имя  Господне».  Этой  группе  обещания  Господа,  но  в  будущем  эти
обещания будут всему Израилю и человечеству.

Иоанн свидетельствовал сказав: « Я видел Духа», в итальянском языке используется артикль
lo – определенный артикль, который указывает на духовную тотальность, которая есть сила
Божья, полнота Божьей силы, Любовь; «Сходил, как голубь с небес» - мы помним, что голубь
напоминает Дух, который сходит на творение в книге Бытие и привязанность голубя к своему
гнезду « и пребывающего на Нем».

 Это важно так как евангелист подчеркивает не только тот факт, что Дух сошел на Иисуса, но
что остался. Что это значит? Опыт Святого Духа доступен всем, но только тот, на котором есть
этот Дух,  может передавать его другим;  это  и  будет деятельность Иисуса  как  мы сейчас
увидим.

«Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: « на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего»... снова евангелист подчеркивает, что не только Дух, но и сила,
мощь Бога сходит на Иисуса и остается на Нем. Продолжает буквально: «Тот есть крестящий
Духом Святым».

Евангелист сравнивает два выражения: «который берет на Себя грех мира» и «крестящий
Духом Святым». Этот грех не должен быть прощен , а искоренен. Как? Не через борьбу, не
через насилие. Иоанн уже написал в своем прологе, что свет во тьме горит, свет не боится
темноты; свет будет сиять и тьма исчезнет.

Действия  Иисуса  -  крестить  Духом  Святым.  В  то  время  как  водное  крещение  означало
погружаться в жидкость, которая была вне человека; крещение в Святом Духе значит дать
впитаться  полноте  божественной  силы,  которая  приходит  от  Бога  через  Иисуса.  То  есть
действие Иисуса - дать каждому человеку свою собственную божественную жизнь. 

На Иисуса  сходит  сила Бога,  Дух,  и  действие  Иисуса  -  крестить  Духом Святым;  «Святой»
означает  не только качество,  святость  этого  Духа,  но  и  его  мощь -  то  есть  отделять  тех,
которые принимают этот Дух от зла и тьмы. Тогда дейтствие Иисуса - сообщать свой Дух. Как
только Дух принимается человеком - рождается источник, который дает, сообщает, через
который  хлынет  божественная  жизнь.  И  завершает  отрывок:  «И  я  видел  и



засвидетельствовал,  что  Сей есть  Сын Божий».  Тот  который был представлен только как
человек «за мною идет Муж, Который стал впереди меня» теперь показан как Сын Божий.

 После того как сходит полнота Духа Святого  в Иисусе есть полнота божественности и Иисус
полностью представляет Божественную реальность. 


