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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Агнец Божий 
Ин 1:29-34 

 
 
 
Ин 1:29-30  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. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.  
 
Ин 1:31-34 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. 33 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. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира.  
 
 
 

I. Агнец  
 
Быт 22:12-14  [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. 13 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. 
 
Лев 16:21-22  и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония 
сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным 
человеком в пустыню: 22 и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в 
пустыню. 
 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира.  
 
 
 

II. Агнец Божий 
 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 
 
Ис 53:5-7  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. 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. 
 
Ис 53:8-10  за преступления народа Моего претерпел казнь. 9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 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. 
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1Пет 1:18-21  …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, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Лк 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. 
 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 
 
 
 

III. Агнец, победивший грех 
 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 
 
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, 13 ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых. 
 
Отк 5:1-3  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. 
 
Отк 5:4-6  И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 
посмотреть в нее. 5 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, 
 
Отк 5:8-9  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, 
 
Отк 19:9-14  И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть 
истинные слова Божии… 11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный 
и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много 
диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, 
обагренную кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, 
облеченные в виссон белый и чистый. 
 
Отк 21:22-23  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. 
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