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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 47 

Спасающая сила Христа 
Ин 8:21-29 

 
 
 
Ин 3:17  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
 
 
 
Первая смерть 
Человек отказался от Бога 
 
 
      
 
                                            Земная жизнь 
                   Тление, болезни, скорби, физическая смерть 
 
            
                  
 

                                                                                                                        Вторая смерть 
               Бог отказывается от человека 

 
 
 
Отк 20:13-15   Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
 
Ин 7:37-38  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.  
 
Ин 8:12  Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни. 
 
 
 
 

I. Уникальность природы Христа 
 
Ин 8:21  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] вы 
не можете прийти.  
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A. Только Христос пришел с небес 

 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Ин 3:11-13  Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а 
вы свидетельства Нашего не принимаете. 12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, если 
буду говорить вам о небесном? 13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах. 
 
 
 

B. Только Христос послан Отцом 
 
Ин 8:25-27  Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. 26 Много имею 
говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. 27 Не 
поняли, что Он говорил им об Отце.  
 
Евр 1:1-4  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, 4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 
 
Фил 2:7-11 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 
 
Ин 8:28-29   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. 29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
Ин 8:28-29   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. 29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
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C. Только Христос победил грех 
 
Ин 8:28-29   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. 29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не 
оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
Ин 3:13-14  Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. 14 И 
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
 
 
 
 

II. Уникальность спасения Христа 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
 
Лук 4:18-19  Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. 
 
Ин 8:21-24  Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] 
вы не можете прийти. 22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: „куда Я иду, вы не 
можете прийти "? 23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 24 Потому Я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. 
 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною,   
 
Фил 3:8-10  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
 
Ин 8:30  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.  
 
 
 

Молитвенные выводы 
 

 Иисус Христос сошел с небес, чтобы открыть нам небо. 

 Иисус Христос был полномочным представителем Отца, для решения проблемы человеческого греха. 

 Иисус Христос полностью отказался от себя, своих интересов, своих желаний и своей воли, ради 
совершенной покорности Отцу. 

 Иисус Христос стал полноценным проводником жизни и власти Отца. 

 Покорность Иисуса Христа Отцу в максимальной степени проявилась на кресте. Это и стало 
максимальной точкой Его славы. 

 Спасение возможно только через веру в Иисуса Христа, которая начинается с сокрушения сердца и 
отказа от себя с готовностью покориться Мессии и следовать за Ним.   
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